
Н 2 7 0 Четвергъ, J l  го декабря 1914 года.
П о д п и с н а я  ц Ъ н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
I пи ui»t i выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за Ибклю4вн1вмъ дней поел Дпраздничныхъ.
aHNinr

«V T«Mrt в другвя» горомп: м t* гЪсшиь 7 рув., 1в «Я*. С р. 10  ̂ ^  • *
Sarpauny; ва It «1№шава 14 руб., t в4о, 12 р. £0 в., в вЯа. I  Рч 2 *Яа. 4 р. tO в̂  I >4в. 1 р. 40 ^

A«)WT»W4 в|1а*гбмя«ъ мрода. (ввапвьгвдь 4р. Мя.. яа яаагвдв tp-BOa.. iv« у«м*я авдаваав а> вввтерЯ ,Св4.
Р а а с р о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О Л У С К А Е Т С П .

ПоивсЕВ ечвтаггса гь 1-го чвсдв ствдаго в4спд. 3* даревкву ираа ввогорохвжго яв ввогарожаИ швавтся U  век
Тввсв мобъжиав1ж: м cipoaj иствтв амражв тмств 20 I-, гоавжв—10 I. Обыыав1я Я1и>с<}гя в рабочвп 20

1рв сггокв.
Дм wiirapMiBnib м етрму яатвта аяарада тайга 20 ам-. м*ад« 18 ава.
8в врвжвгаети п  rasari обыиевй п  Tovrrt—4 р.,вк»юрь»>п 8 р.автвеат7 акзсжидроп, вкеовь ве 6oite одвоге лет»
Яааторв атарыта амдиааиа аь 8-вв чва. утра да 4 ча«. аачара, врм4 apsaiwwev Тсжвфавъ Ш 470.
д̂вавм ш  1B4BBZB обьасвав12 ев ражвжторохг отарвта ажежаааво ап 10—12 час. два.

Орвевжвевяа ав peiauis етвты в еоибвевка южхва бвтв 1взвсваа чатвв в тшьвв ваежао! еторон! пст^еь обе* 
вач9В1в«в фавв|1в в ажреса ватера. Ртаоваев. п  ежучв! ватобвоста, воиаяатъ пв4ввв{явъ а соврв«рвивь. Гуаоввея̂  
юегамевввл базь обоэоатев1я ycietll wBarpamiaBia, счятвжчсж ‘‘вмжатаавв. СтвткЖ, врааввваа ввудебаввв, жрааатов В1 
рядвв|!в тра BtcBBB, в авгкп уввчтожажгтсв. Maiaia стапв coictan аа воаврвежютса.

ЯОДПЯСМА в OSMBAEH» flPMKWHWOTCft*« Гмстл: ваюттор* ражааюв (ттел Даорявеввйв Явевого вер, юв» ,('ввв̂  ̂
«ваге Т—вв Оечатваго Д*жа“) в вд вввжвена яапзав* П. И. Ив>:}В1важ «» П-^рмрлдл: в\ Boernpi ofruMaeii Toprojart 
Дама X в а. Мать в К*. !>.-Ыорсваа уж, д. 3* 11, Торг. Дева Бруво Важевтвва, Ёжвтарввввсаи кааажь, .ч 18—27; аа 
Ы>кт*^ вг вевтражаво! вовт. обмиевИ Т<ч». Дона Д. в Я Uersiaa в*, Мвсввввав уж, jl Cetoaa; а* Bupteeaw: п  шош- 
•ррЯ ебшжааи Торг. Дома X в а  Ыетцл я К*. Маршвеа^ш уж,, 180; аа X4fHfl|uaf вааввха. вапаввД В. К. (■ «ввравв.

r : , j rap. Taaaet ROIL

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ^  Вь субботу, 
ф 13-го декабря. Б!Н£ФИСЪарТ.Й

Е  В  Р  О  П  А ‘ *. bivewa
Днрекдйя Л А. 0/<е4 нръ. >8 во ГеКигарду иди Айдарову.

Orarv, матц 'р тж, сеегри, ьв.-итка, дви в татп сь глубввввъ opBacop6ieBL вж»4.
«мать ;etibx\ в авдтгчнжь v бг№;е<ев>’аР еж«}>'1 xsptrei дочврв, сестры в вжевев-

иа на де 8iPi’fHiiU[i9s ;tliiii.
к - .1, 11-го 1«га(^, вь 1 т. двв, ваг кввртввн, Даораа̂ жжя 

уж., *  28. 1—27358

B o a s B A H i t
гомечаго губернскаго отд%лен1я состоящаго подъ Август%вшимъ 
ЕЯ ИМЯЕРДТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕНСАНДРЫ 6ЕСД0Р03КЫ покровитеяьствомъ комитета ЕЯ ИМПЕ- 
РАТОРСИАГО ВЫСОЧЕиТВА Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ВЕОДО- 
РОВНЫ по оназангю благотворительной помощи семьянъ лицъ, 

призванныхъ на войну.

Открыта вторая Отеяепвгинпя войаа-
Лорежл'^аеыы! собыпй! sucleo под].вда naTpioTonccKiO лужъ aamoFO 

города, но тпуг.е.-ия нопытаиТя, поотигшТя вашу родоау. трвбуюгь общ&го 
■япрягенТя снлъ ц окаажн1я особой цч'оргждьпой аомощп. Понвыо правн- 
тсдьстиа, воторог, ■!. онду ВЫСОЧАЙШВ утоерждоныаго i'd 1»яя 1912 г, 
е&хонп. обст.иепигя(гь уотат.вденаынъ горядкоыъ нвпнуш1а оемьв арвя» 
ваи11пч-:> iia пойяу ги:чн:)хъ 'шповъ, на ву»ды вхъ горячо отвлвквулвоь 
горо.;. !• в<'5:ств1, сбщ- о.в-., учрояедевТа и частные жвртвотатотн. Ддя 
того, <!Ti.'6u О'уьодснап, л’Ьятельвооть гсЬхъ этвхт. благотворнтельвых'ь 
0['riHti’:diuii 'i'oBCKoft ;убер«1в, д'ЪЗотйуюшяхъ въ пределахъ вы'Ъющвхоя 
В7. :;хъ т ас. оррдсенТп с%гиъ вкоав'Ъ самсетоате.*ьос, ддя того, чтобы 
ря1 а :н'1{ но, ito всо>:ож11остн, ваораодлтк. пособия вс^мъ вутсдающнвся, 
o6pj>70B.Ti:o T«.vc.-D'j lyi^pHCUOO отд^еаГо ВЫСОТ-АИШЕ учреждаяпаго 
по.-л. .Лп устЬиь ;ч-,. кц ЮТаКНАТОРГГСАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА-
р и п а  азш к в А т р и д м  Ал е к с а н д р ы  О ЕО доровнн  повр '̂ввтедь*
cTiOBh г-м, гета ЕП ПМИКРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИК И, 
(Ш ЯГахш  !'1.1ИС-АВЕТЫ ОЬОДОРОВНЫ но оваеакш бдаготворвте.1 ь-* 

'Ы011Ш соиьлыт. ЛНП7», првяваяввхъ и» воПпу, которое, строго со.

Н. А. 1Ер"нЬсШ-ЩУККа
npicirb 00 авутр. и жевск. огь 4 до 5 ч. 
Ннкитмнскдя, М 59 кв. $. ТЕЛЕФ. М *00а 
Пр1емъ ежедневно, кроаЬ четверга. --SI8

ДОКТОРЪ
я. Е  Яо9ачо«1-Яр(1еде8г

Женеве, мутр бо7. я aiwmepcTM». Ppleira 
евгедя. отъ 11 до 12 ч. в 3*/|ДО 6 «д е. Дво* 
рзыежжч V8.. М 20, д. ЗвермжА Тех. ЬвХ

Е. 8. Сиетоннна-Обрщова.
Актш, жевск. н д8тск. бод. Hpicab боль 
ныхъ съ II до 12 ч. и съ 3 до 8 час. дня. 
Магистратская уд, 4. Тея. 697 5—13в8

ной 1
бдю.дая п убли чную  отчетность, в будетъ  ст,1р.’.ться  п он огать  во^ы ъ тЪнъ, 
к оп н ъ  но м огла  прптти  на помощ ь, оа врдостатжоыъ ородстпъ, м ^тн ы я|  
op ''a i(: з а а л 1 МелЬдогнТо . .о го  губериевоо отд-Ъ-юнЕе обращ ается  о ъ ' 
лросьбо-- i;o t'oT.M'u 111>ае<'те.1ьотввыиыыъ, об щ сст м а п ы м ъ , ооодоввы1гь , ’ 
TOj»ro?:j- г tj (’ iii.-Mb i чрен:л<-аЬ*И7. и усгвиоаленТкяъ, ко во^Ьмь общ еот-! 
ажмъ, >С 1‘^ «го  р о га  б д а ю п  opHi-M ja'-inn. орглипэаиХяыъ в чаотнымъ бла>! 
го т 110рпТ1'..ян-т., воиыи 1:сегда бы ла  о6н сь :1В зем-та ртоекая  въ  дяв  б^ .1ъ  
RCO'ii с.Тй, < 11..с1ггь носильную  л еп ту  в ъ  рнспорал.'евге жомшета ва  ука.| 
вапмую ятч.'в нТ:.:ь.

По-.п'ртзинаащ прьниыоь/тся к а г ь  чдепама гу бор в ек а го  oTA iaon ja , по* 
i.o,7t’ iK :ii4v s  д| С '. is7«, -:агч7. п вавна'геемъ ly fiepB i-Baro отд1 лен 1я, упрвр 
в ляю щ н ьъ  1;.мс1:на’1. огдЧ:.и :аем ъ  государствезнаг о  баи ва  г. Поповыыъ, 
М |-*люи : : л  ул:»!'п , o v '. f!.:-1:>о г Ф ударотневваго банка.

ТТр^-л Ь п г л ь  71 ксг& го губерп ехаго  отдЪлоа1я кок нтета  Е Я  И М П Е -  
Р А Т О Р С К а Г О  I J U U )4 E C T I !A  Я К Л И К О Й  К Н Я Г И Н И  Е .1 И С А В Е Г Ы  
0 т Т 0 1 Ч )! ‘Ш4 губ р::ат01л. ДУДКНСН1Й.

Рождесшкск1е пошрхи тоиснимъ 
полквмъ.

Представителм обшественныхъ оргавизашй, собравшТеся сегодня въ 
губернаторскомъ дон'Ь, постанови-ш отправить въ ближайш1е дви Рожде»
CTBcecxie подарки стояяшишъ въ 1-ород'Т; Томск-Ь войсконыыъ частямъ.

Выясни.ч>сц что шгЬетси уже около боо пудовъ такихъ поенлокъ.
ЖеласиЦе присоединить еше вещи для отправк»! нашимъ доблесгньшъ за* 
щнтникамъ приглашаются доставлять ихъ по одному нзъ указаяннхъ ниже 
адрессвъ:

1) Губсрнаторск1Й докъ—ежедневно о^ъ 10 час. утра до 10 ч. веч,
2) ApxiepcftCKiR домъ— , оть 11 час. до 2 час. дня.
3) I мужская гивиазгя ,  отъ 9 час. до 2 час. 'двя.
4) Bbicmie жсясме курсы „ отъ 11 час. до 2 пас. дня,

(Еланская, 9.)
5) Общество взанмнаго кредита (Магистратская, J'l 2i отъ 11 час. 

до 2 час. дня.
в) Магазинъ Толкачева (Набережная р'Ьки Ушайки) отъ 8 час. утра 

до в час. вече{яь
Посл'Ьдн1Й срокъ доставлен!! содарковъ по эт1!въ адресанъ 14 декабря.
Подарки будить отпраз.1еша съ особымъ уполг'омоченнымъ для пепо- 

средствеяной раздач.1 псъ воппакъ.
Хочется в'Ернть, что васелен1С гор. Томска горячо отз вется на эту воз* 

ножность непостредственяаго сношен{я съ томскими полками,
Губернаторъ ДудийСИ1Й.

Т о м Ш Г к о м и ш ъ  всеракШ скаго союза городовь 
помощи бОДЬНЫМЪ и РПНОНЫН!) воиномъ

доводить до св4.1Ън1я .'кителой гор--да Томска, что въ мхотерсвой город* «  -
о̂ -ого, X мокагэ вомптота по оргаявзацш трудовой помопга сеньямъ при- ^кд5т?и*иасхУ|^^
явваныгь ва войну ен+ ютсх обравцы теояыхъ фуфаскъ в клаьоовъ ддя; вжада^ю УТфомъ отъ 8 S eU
д-Ьйогвуюшей ярм!п, DO отаывяиъ вовпняхъ,— очобь иражткчвня для во>~ I чк. веч., отъ 5 до 7 ъ Др» дяяъ от^кд» 
аовъ ва передогыхъ пэзвшяхъ. По втвмъ обрввданъ каоторввжя двмохаю <м epltKixs. lloBacTirreitjrx,7. Т » * ^ ^  
жсм:)Т4тв изготовляетъ, для жедающлхъ жертвовать тва-сая вещи ддя . ____

ФГФ.«.В .  около 4-к. рубле». Еол, „кло „уо-1 А«УШврНа в. i  Козлова
ма будегь вяооева въ мпсторовую, то м-югорокая аг.ваммавгь на ов я; ^ оранская, л- 59, пмеявмй флнгел^ 
обязаавооть вагоговвть ояпачеппыв предметы и передать въ зНБствый Х4)-| - 
мвтетъ ооюва гороаовъ, ваяъ аожвртмо&ананв отъ дшиц eaerunro деяьпг.'
Лдр«<г> мастерской: ивяд:гатя ул., 48.
Предс^дате.зь томсквго комптота осюза городовъ про-^осоЦь^А.

Справочный OTAi^v

Горе тетушки Матрены. А.
ева.

'Л'’Ндон‘Ь дряходяалсь на 100 тысяча чгдо* 
]т*къ ем»рт«Й оть тифа 20,5 гь 18'0 г. 
16 въ 19Л0 г„ 4 ръ 1910 rosy; рь Пгтро- 

:гра.тЬ то же с«отношер1е даао вь 19''0 го- 
Иолшй^ ДУ 78̂ - *> >810 году 37, а въ 1‘Л2 году 

тнфъ снова г-доябдъ в взять уже д&яъ 
• въ 51 чел. се 100 тысячъ; к»гь B'l ите

Шаржъ.

ВИЙИОЯ И9Н0П8ЛШ-

Врачъ Е  L  ЛАПШНОЕ
Еоаввяя ш ваавркявсх1ж боаЬаяв. Прммм 
по вов8д8яьввва1П|, вгорняхакъ, твтввр- 
гажъ ■ еубботвмъ o n  б до 8 ввяер|Ц по 
отелвмъ в и хтп аж ъ  отъ 13 жо 2 я. дяя. 
Яворавевая уд., хеш  ПТяпяцжжв, М 89.

^1892

ВРАЧЪ"
Н. Е  НИК9АНВД-!1В1Ш0ВЕ

Акуо'ерство я хгеяеки богЬажя. Пр4с«ъ 
отъ 1>/а во 8 <ь двя я отъ 6 до 7 ч. веч. 
(nxMrt воскрссвнхъ двеа> Двс^воша 10.

Тедефовъ /40. — 15

ДОКТОРЪ

. Нрыяввъ.
2-871

1>ш»||ге на рождепвшую Ш 9 
дЗшъ-жершмъ аоИны!..

>Ь'<сг-7К1Й урашиъ uobiMoii непогоды равразвлоа надъ вашей родвной. 
Овъ бозаощадев!.. Очъ рквгь п домаегь поэ еа овоомъ оутя. Тамъ, на 
аолтхт. с; а>:е!(!й, BCHpIeTGXbjuis подчяща оауотошаютъ вашу землю, лашря 
Яоснпщ тыс.'чт. coui Г. ьуока хд]&бв, врооа в прйтга.

По а эд-Есь, рл ;оыъ съ нами, втыа отъ нвпоорсдотвеивыхъ опусто* 
швпЫ пойнт/, мы ''уоствут. кпдцмъ, осязаенъ на важдоыъ шагу б'1Ьдств1я, 
ар\' шаязмтям вкшгмт. нряг.̂ ч ь, п папрвгасмъ вс% ваши опдн въ борьб^ 
съ ними.

Нс забудс-мъ же, что »;-сговпмъ страдаышнъ обречены ве только вашн 
1 ^  1<н. чужгствевно подвсвп]|еса ыавстр'̂ Бчу врагу... Дома ооталвоь пхъ 
в‘Ч1ь:> ихъ мчдсвьз'1я беазвщятвия д-Ьтн... И вхъ тоже пс щадить во«а< 
w ii у;-л1>-;1ъ; окъ пыры;а<гь оъ ворнеыъ, гвотъ въ яеклФ ж эта вЪкннв 
ltnl/ТЫ лоыаегъ в калфчптт. бозг.о’илдво хрутпйя Д'̂ Т̂ОШЯ 2CB8BB, мвозятъ 
бсзпомощуоо д1товое горе. Отцы ушли д:&аать гроэвое воевнос Х'^о, хо- 
бнн.чть ро:аи% победу, маторн оотадяоц ж жмется хъ ашмъ едва при* 
жрытзп, гододоав Х'йтрорв, хвр^^отъ и вявегь...

Дрогнуть А'Ьтп оть холода, часто хпораюп отъ окудваго тта>{я. 
Окружзю'ъ ихъ оуролпя аужда в бевпроснЬтнов горе. Нв едяпымъ яучемъ 
рвдоопт ве с-оср'̂ то хЬтсвое сердце,

П 1'оть ..аступакпъ ро'кдсотвеяоще правдноки—дви дЬтокаго веселья. 
6ъ НТВ ЛИМ !1Ы sa'.KBiaeub велегая елвв, арк1я, блеотяпЦя, ув4ачввння 
всево8ыо:1:виып подарваив, в не жал^иъ средотвь в sai^orb, чтобы ра
достью., сч;.ст1лОыъ, лиовой в безваботнылъ всоельеиъ наподвялвоа д^тохая 
Сердца, чтобы въ эти дав от.701~&лп о^ъ япхъ ёо% нхъ печадн в огорчеа1я.

Ие еабудьте же дГ-тей нзппвхъ воввовъ. Не вабудьте о ихъ тяжеломъ 
oejo:i:eBin. Вопимввте, что велика п остра д'Ътская нужда в ПОМОЩЬ 
НЕОТЛОЖНА. Когда захотвте утфшвтъ ововхъ .ч!теЙ роокошншнв в 
корогвмв иодарвамв, вопомввте в про горе X'liTefi орнвваввыхъ ва войву, 
оро горе д'̂ Ьтей равутыхъ и раадйтыхъ, о.'>абшвхъ в голодвыхъ. Нхъ 
пуждв, вхъ жа:кда тепла в узтта, веселья в счастья пусть вайдутъ доотупъ 
хъ нашему оордцу, пусть в для ывхъ satoporoa ярввын огвямн еолотал 
рож.че;'твеиоввя елвз. Пусть она отговпгь прочь двтохое горе, оаугнвтъ 
ярнправв, нав^явяые нуждой, в отрадав1е|ГЪ, в оов^тжть жФтох1я душн 
яучауя счаопя, дюбвп в радоотв.

Првднгв :ке ва‘ооиошь-д1»твмъ хертвамъ войвы! Жертвуйте на рох- 
дествовскую елку, уетравваемую хая дфтей вашвхъ воввовъ! Жертвуйте 
Хепьгамп, теплой одеждой, пдатьемъ, обувью! Жертвуйте вс^нъ, чймъ 
можете в что аеобходпмо для уотройотва иравдввва д'Ътанъ првзваввыхъ 
ва войну.

Пов:ортоиввв1я оъ благодарвоотью првввмастоя въ даможонъ горох* 
овомъ bombtotIi, Магиотратсвая, ^в 30, у ваяйднвающей Д'Атокжмъ пр1х>товъ,

Прело^датеяьввца вомвтетя В. Домоянцмая.

Хтверхд. НИН. внутр. дФлъ 1901 года

НУЗЫКЗЛЬНЛЯ ШКОЛД ГВ03.‘ щ вЖ Н. И. Л. ШИЛОВСКОН.
Въ ПЯТНИЦУ, 12-го ДЕКАБРЯ с- г., гь злдй общ̂ стя̂ ннаго лобр!^ сосгэчтся

у ч е н и ч е с ш й  в е ч е р ъ в
DV 7 И ваи - Р; *•' y w a « «  40 хUiflbU 09 I !• ВО • Учеаичя околы п ягягь Ю к. билеты можно волучлтъ 

гь лов8шетк юколы: Счасс.ая, 22, въ пятницу »'ь ksci Ь собрзжч, fb 6 часовъ. 2-

2— 848

ПАРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ

п р а ч е ч н а я  „ Г И Г 1 Е 1 1 А “
и ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА есевозыожвыхъ КОСТЮМОВЪ а 

ГЫАТЬЯ. Пр1е«ъ ejtoa ао телефону, достазка ва дол. Татарск1Й пер., себ. д., 7* 19 
°3в. OrxMfBie краснаьяо в химической чистки. Ямской вер., д. Годовавоеа.
____________________________ —1459

О Б Ъ Я В /IE H IE .
Строиуел мя кенисоя по пестрой*! больницы въ селЪ Щегловсяоиъ (Усть-Ис- 

ватинекомъ), Куавецхаго jr̂ sea, Томской губсрк1в, иазначаетъ коккуремсАе по яисв* 
■ успшиъ ааявд-няяъ ня 7 января 1^5 года въ Верхотонскомъ ноао- 

сгвол оравлевЫ ш$ постройку больницы въ сел! Щегаоеско1ГЬ. шюцадью 70 к», 
сав., съ кадвооиынн постройканм (ба1яц ме,тзец*ая, оогребъ и слрниЬ ндаобя аем* 
вявшм ва каыем1шхъ фундамевтахъ, крыты* желАзол
___Пвсамелиыя заянаеше нъ ааоечатаниыхъ вакетахъ оривииаютея нъ Верхотон-
9*” **  воаостноиъ правлевш въ сел! Щегаоескояъ до 18 час два 7 овлря 1916 года, 
уелм  же _яаявден1я будугь орвяинаться отъ U  до 3 час дмя того-же «««тт

Кендящц, техвв<мгк1я уемпЛя я планы адан1А можно равсивтрянатъ въ Вевхо- 
■CXW волостаомъ орнвяев1н съ 9 ч. утра до9ч.даямсъ$до7час вечера и »  

» въ аиеутегеенные ввя.

•ержопмог!# новветмй crapmim Б. КАМБНВвЪ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ русское
ТОМСКОЕ

музыкальное общестез.
ОТД-ВЛЕШЕ.

6ъ субботу, 13 декабря сего года, 
въ noM'buieHiM общественнаго собран1я им^етъ быть

Б О Л Ь Ш О Й  Х О Р О В О Й  Н 0 П Ц Е 1 = Т Ъ
нъ трехъ отх'1ы1*н1вхъ содъ управ.!. 0[>еао1. мух у«яз, К. Ардатова 

1 ж 11 отаАяеви U  1П 11|||1аЯ|111В|кВП Дохяадъ о М. Ю. ЛериоетижЪ н его твор- 
аоовлщеян П* lU« »ы У Л и П | 110У  теств-Ь орохтеть npenoju .цмятвхни ческ 

учж Н. К. Сауиань. ^
Входная плата отъ 3 руб. Ю  к. до 50 коп.

Евл«1 ы врод. ежехкевно п  муянх. учялнчЪ отъ 12 до 2 ■ отъ 6 до 7 ч. аъ хевь. 
новце^та яъ кагоЪ собрачи отъ 11 чао. Для члсясвъ нуеых о-аа входь беепаатжи!.

Чд<вмо>аа сох. рачя. куеык. обра*.—аь половаммуп птату, 2—842

э « ^ ;
МЕХАНИ4ЕСК1Й И ЧУгеННО-ЛИТЕецЫЙ ЗАВОДЬ

П. к. ЩЕЛКУНОВА
tT.'MJPEMXOBO, Сиб. жвл. АРр.

Чутуакое н мЪднов дать*, раяднчныя usTkaiH иаъ же.гкза, выиидвеаЗе ксе- 
возножпыхь шкааоеъ ао чертежхаъ, ренонгь котлояг. насосогъ а налнцк.

Устройство центрольного отоплен1я
водяного и парового, проекты и см^ты по запросу.

Ддресъ для пнеень я тедеграмкъ: Чяземхояе, иидь lUe.-ntyHeM.

Ш и л ь н ы й  п р ш Т ь
ВРАЧА Н Н. ПИСКУНОВА. Ух Моевоаобя 
Тршгтъ| Д.М 5, жюг. кямвняЪ4 Преднарм-

! отстали мы на чуд'Нии1Иое р естогни * 
оосп̂ шгемъ очень ведаенчг-: и всего пе 
чл.11н9<*, то, что тяфъ ьъ р;ССкой сто- 

1дииЪ возвратный,—н* въ и-д>«ци».е омъ
_______  ______ [смыслЪ, а гь смысаЪ игторнчсскс/аъ: уач-

( 1д4 было си-ртъ оТь тифа въ Т9Ю году,
: а яъ 1912 онять с:гЬхача скачо-ъ >-в.;рхъ. 
i И родъ бсигЬоНеА, гвБвшяхъ у 
ВОСЪ ПГЙВЗО. я ПОВМШ|.‘ЯЦЗЧ СМ'рТ-

У мждвго роххгедд бодиъ сердце несть,— ре есть лч в-е это уе.̂ у.тъ* 
о вегпствшъ сиояхъ дФтахъ, такъ в тать культурвоВ отста'остя I'occis. 
у Греф! ОргФа Юдьевнча Рвтте бо* А отеталооть
двтъ сердце о св->е1 опальво! аинФ это нгдостетокъ ш'огъ, д'^о-ъ, вр«ч<гй 
дочер/—кавехиоА ввавой -'?о':авол1в. " ®вльни1л ; отсталость—это н1соверш*н-

___ван ебработях зека:*, иед-̂ ст «точио ра вч-
Кахъ передаютъ стоавчныл гяаеш, промышагнност.. нгдоЪдаь1е, и̂ до̂ та- 

хъ КОВЯСС1В при обсуждеша м»репр1я* точное употребясн-е мыча. Но сколько бы 
лй 00 чоемшешю валоговыхъ стазохъ, »« оеречкеяять. не мсч рпагшь б<з̂ otfeч•

в .™ , вр.гд.».пвы» в  I » , . .
CTrt вкоерм, выст,.тал» ... зыц«т, „ . „ . „ „ с  „  а.;, рам, т. .. врч- 
пываго бюджета. Kvj, г;>афу. средств* ростъ одного столЪт1я пргаыю.'егь гъ 
вляется, ввдвте дв, веиоегЬдоватедь- 'олтора раза яас-гЬд1в а 1>хъ11;ед-аду1цяхъ
>ЫМ1  полое ореч).щра1е врозам м>д- са»-..» «  « •ттям uvMveu^ нвщ ic Nin/.aaAa wa рОЗВИТ1е Куаьтуры. ЕСПИ ИСКкТЬ об-
кя В р*зръшеи1в ородажя оява в ввва, выр*жек1г длч сои*т1я якуяьтура*. то 
По мнЪв!ю графа, человека, рыанваю- можно остангнягься на сл-Ьдующечь: родъ 
щаго въ день пять бутылокъ шгмоав- чеаогЬчесий трудится н'дъ ириспого'д> 
ОМРО, скорке . « . . о  0, 00,0 амопи. I
ВОНЬ, Ч’БВЪ Чв.Т0ВЬ5В, ЗЫВ83а1'Ш,аГО 9Ъ|цд и̂ няется самъ; этогь дягединн9 ор> 
девь б71Ы.*ку ВОД1В. Удяввтодьвав до*1цессъ есг'. культура, и въ зтомъ процес- 
гахв т Cepi*bB Юльввяча! Otib, вадо’ «  ““ отстали. \
думать, аабнлъ. что па пять бутидовь i Прснмущестза обширнмхъ стрчяъ гредъ дуаа»!,, OAUMAA, 11V и« 1Ш>1. ' 7 ввзвачятелныни ВО вречя войны И‘С м-
вюмсавехаго девьгв вайдутсд у вЪнны. Но въ долг!с годы кнра просторъ 
BHotBXb, а ев бутыдк) аодха въ^—не только благодать, но и ерем*. Каж* 
СОГТОЯВ1В яапджтнть каадЫЙ. У  Гра-|*** аемли додл.яа быть визл4лы>де- 
А* Ииттй вашйллн н ifirrnlHuft' “>*» пригпособсясма: иначе буйн»я заросаьфа иатте вашелся в Достоввия, ,  заряур.итъ, зтто.
его ссфатнвкъ, защвтивп того м  овгь саабыг создан1я рукъ ч яовач'гечихъ. 
пьяваго бюджета. Это профв.ч‘оръ Мв- ГдЪ много венди, тамъ и работник.въ 
гтлвнъ, SHBBBBsit, что прегращеже “**ого нужно. Повтому т»къ беэпонощ-нъ 
йвповгпевж1й ваимышловвостм ЫМ1 ВО чсловЪкъ гь отдатениые нЪка, когда вввовуреввов вровышловвоств ьредво тгря ся среди д^вучяхъ .'.Ъсозъ б.-э-
отеоветсв ва сельехомъ хозяРствЬ. [ бргжимхъ бороть и стеоей; соэтону куль* 

Ирдутехаа гзаета ,Св6крь'' гераве* тура впервые уврочи.«а̂  свое сущ*ствова* 
дляво ззмФтялв, что господа Ввттв ■ тТнныхч

г а *  М .  Т Р 1 У О Ъ
Пр1г1ГЬ сь 9->8 Ъ я съ 4-7 ’ ЧН& вмеро

Почтжктскм fl, х.Каряхвова, —

Е . Д . Г Д Н Ъ .
Гр>енъ С1. 9—6 час, по ораздннханъ до 

1 час Подгорный пер., 74 2. 12—24757

зубной е̂ ачъ

н. с. СОСУНОВЪ.
Почтанская ул., 79 39. Телеф. 39 482.

-1730

А. 1L ОСТАВШ А.зУБноа
ЬРАЧЪ

ПеЯемь съ 9до 5 « ае«. Пломбы отъ 60 к. 
исатссп. аубм отъ 1 р. 60 к. Вяалсгдя. 21.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф. I. Atil«iin-SueiU(ii6irtn
Пр1е«ъ гжедвв! во съ 9 во 4 ч. а. Наб^ 
р:жв р. Уша4ки, М 4, ао даорй, вверху.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

Б. В. ЛЕВИТИН А
Почтаятсяи, Ni 5, рядоп съ иофа1-

И4Й EpoxKcauv
Тел. .** 825. Искусств, зубы на аодотй в 
явуяугб, бевъ одаеппогь, аолотыя корон
ки, моспоп в др. Лечете ыонбнрк Удадени 
зубовъ беяъ болв. Псимъ сь 9 до 5 ъ в.

_____________________________________ -1089

ВУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч и

П̂ еыъ отъ утро в » 7 к  вя% Пвэыбм
Отъ 60 |ь Удавиг1з ejnSe 50 оъ Иосустс. 
Еубы 1 р 50|ь SKroBbaiMCBtt втщ /• в

л-

обо o6jKH>'UXV про* 
гь о бгреж'й и ртч-

.  - . внхъ дояимъ, ва голуосроо^хъ и ихъ
есаго хомяства. ввФютъ въ пвду оо* ; pkwtTra'HiHXb. Обткд-ж̂ е агзшчрнинн 
вФщвчьв ховв1ства я вхъ водочвые apocrroBCTaaiai земли нозлагтетъ на на* 
ваооди, а ей хреетьдяское  седь-,Р®5  ̂ стоть же обюнр.шя o6*8i*!k« t>«, я

*  ’ . ^__  ней снЪ сходятся въ одной: каждый дол-
С50О Ж03.»СТМ, ИОТрМ IM3E0 ВН.Г ' тру...ТЫ;. И Т«Ор«ТЪ. И Ч»МЪ во.1,
раетъ отъ прекращвтя ва Гуся пьяв* j юе HccooTutrcraie и:жду npocrpiKCTBOMb 
сгвв| такъ кагь накопвтъ uAbboctBi ' ломай я к'а>ч*ствоиъ нзселяющихъ м 
imro^u. »о этого вт»ев1  к л  въ би- до«»,нъ «ом и г »___ _ ж____ __ж __ ___ сивнАе н творчество собэдито. Чвмъшч*
,0»гю  0<ИЕ,, rje. Д.ЛОСТЬ »  Э10.0- р. „РОТ0..СТМ. Т » »  «КОГО.ЧСМНИ*. 
нвку HBoroBBJiiOHBaro крестьлвства ■ должны быть жийотяорящ1е о-нтры, гЬмъ 
рабочвхъ. I труджЬе оо];одотг9р«тъ его гь перяфер1кд

Но сь Ч*«Ъ ПРП0»»ТСЯ соимватьеж «» «  юр"фср-» ОТ.ОМТМ..О У««».ш.стс,
.«м. г. __»  в*1>ст6 съ ростонъ площади. Страшнась грв.|ю11ь Вггте, лкь ато сь то» „ ,S ; ,  « « ь  Су .» Лу тенор.

ввтослЬдоввтельвостью. котор я зира- Россия, есая бы оода-Ька тону н аодъ не 
хается въ saopeoieaiB продчаа! ьодка созданы быан бы яенск1я учрежден1я, хакь* 
.  »  г «г лж с «. сролэж.
ЗдкСЬ, д1ЛМЫ1«лаО, ИПОСГЬ.(ОВ«1 СЛ- , „ п  С.аоо4.тедьносту .Ь «,СС5СТ1«. Во. .  
вость ва лвцо, в цесонаЪвво яравпльно во подумать о тот. чбнъ ногав бы быть 
ptmeaie болыо1 вства горолсих ь дунь ж! Poccia, если бы венск1я учрежден{я быля 
Рвщоетмлыьь оргалмци, РССТ..01.0. ̂ «'
ШИЬ 10Дата»СГВ0ИТЬ о сохраиенш про- : g; с!„тгМ,0СП, «ХЬ и аМтсЛЬВОСТ.
лахв ахвоградвяго ввна вск*к)чятедь80 кегт язсз-дснш пр-̂ те ая: бы безаршят- 
ддц уаотробдешя, оо рецеотамъ врачей, стпгиж». Нэв'крное, нбнсы не еооружх'ись 
Лпжгныиъ «гпАиъ руссюа -ень и, а тифъ, г'‘клюшъ и
00Л(НЫВЪ лвцдмъ. ск1р«ти а не одерливолн би побйдъ нз

Вотъ уже СБОЯьхо irteeueLb Госая русехэй з:«';'6. 
жм янднтъ водкк, в аазва ве оерехл 
ваетъ, одвако, врнзвса: ива Bsucsaia 
себФ вовые доходы оть нэвыхъ вадо* 
говъ. Ковечно, врв хедав1в, соопть 
вародъ легко, во вфдь ж савъ вародъ 
увждвяь ссйчасъ ту удввятедьвую ме
таморфозу, которая орокзсшда съ охвъ 
со двн воеарещеви ородахн срфакмгь 
.чаовтБовъ. Вервется-дн овь въ старое! 
русло, это еще тодательво, дужвется, I 
что 8ТОГО ве буаеть: вародвыл массы! 
оовллж, что водкв 9ТО гвбелк для ввхъ 
его петля, еатягввающаяеа ьамхь шеФ.

А аясаидтъ Шр̂ йберъ.

Р1ССШ ПЕЧАТЬ
{Народное здраш:е и  культура).

h  |ШП Ипнюи. П L  Еянп. НШ HfflHU ГВПШ111 япнш

С Е Л Е К Т Ъ
15 декабря 1914 года, въ 12 часовъ дня, управлен1емъ по* 

стройки Ачинскъ-Минусинской жел. дор. назначена конкурен* 
ц!я по M iM M a T a m e M M i i  о б 1ь »в л е и !я м ъ н  на поставку 
трехъ тысячъ пятисотъ (3500) кубическихъ саженей дровъ.

Подробности лично или почтой: гор. Красноярск!», управ- 
лен1е постройки Ачинскъ-Минусинсквй' жел. дор. ежедневно 
отъ 10 до 4 часовъ, а также въ конторахъ хозяйственныхъ 
агентовъ въ гор. Ачинск'Ь и въ сежЬ Ужур^Ь. 3— 696:

кона Печерс-аге.

По Сибири.
(Отъ собстх корргсоондгат.). 

I Кпнскъ-
Выборы гдасныхъ.

Наша мувхцаиальвые выбора жк4> 
ютъ одну особеввостц заключаюшуюея 
жь отсутсть1в мувЕцападтвой програм
мы. И^тъ д1аегой ыв ва •стародум- 
цоть*, вв вв вВоаодумцевъ'*, вАть ка* 
кой л5о^ группы, стремлтеГся въ осу* 
mecTueuiio строго иамЬчевааго плава 
въ гор. хозайствЬ. Борьба, а шиач1в 
таховой отрзцать вельзя, проастодмтъ, 
главзимъ образовь, вокругь лясь врм- 
чомь я оценка .тнчиоегв ве всегда бы* 
ваеяъ съ 7ч>чкх хрЬя1я ш>!ьвы, какую 
дапаое лвцо могло бы прввеетв д ^  
го]>о.;сБого хоч ва. На предпыборномъ 
гобрап1я 23 ноября обсуждядся пред- 
Д'-Г.[>Н8ЫЭ г. Я. Ц. ПОЛЯШОВЫМЪ CDI- 
сояъ каядвдато.'гь ха тАмъ только, что
бы въ деаь ввборовъ 30 ноября, пе- 
рсголазкгь его ьповь в яеслк>т1 ть 
тФхъ, кто ве яввлсл ва выбора и вж 
съ кФмъ ве цередалъ, что овъ хочетъ 
выставкть свою кавдвдатуру, хотя бы 
данпое лжцо а было тесьма полеэанмъ 

|«транъ-въ ВенгЫн—зги же бо'.Ъзни от- о‘1щесгвеилижъ работвивомъ. И пе бы* 
;яяли т'ль-о 158,2 V  оэб/ft, Ka^sa ест*, jq группы, которая paHt.e заручилась

I селеи1е Росой сзыс)- 400 тысяча Задя» • [Ся.
1цатъ л^тъ это состгилж'гъ уб.-j ь о.нЪхь На выбора яввдось SO чаюоФкъ мхъ

'" " " Г  -эбэрэтето». Каэд,,.- 
|жг даащ.ть ,Ьть ви.емао р,ссм«. г .-!''»™  вэиотвроааты-я «ь мкныв Е». 
|ц1еятам:1 ьъ австро-г*рывкск!<* ьуротгы ноШЬявво быдодбвз'ьчмслаирвсугствгю- 
■ меньше 2 миллирд вь руб.-ей; мйстб сь'щихъм2 пеявввшахся, во вряслаа-

зубной ВРАЧЪ

П. Б. фукендиь.
Лечен1е, пломбмров!и:е, нсхусственчые зу
бы на каучугЬ я зояотб, улатвше аубсяь {

г. ? ;  ВРЭЧ.6ВО. ,Epa„eEi. ое,<м . ком.
■ый переул., Л  11, рядонъ съ на-. Фелы* ло отчетъ о адродаокь зд')ЭВ1Н аа 
________________штейну__________ —1 6 12 .19 2 г. Съ со1ержан1емъ этого до-

Прнвим!» парвиксну И ег!. взь HOio нФнотор ле выводы.
другягь Сунагъ ня пишущей млшнвй. Выб-1дъ и гоу-енк мы получннъ, лишь 
Ул. иЪдинскаге, .4 22, ко. в. 3—/в̂ 4̂5 сравнгвъ нашу жизнь съ жизнью другихь 

ка(одовъ: кЪкогорыя поучятегьвыя соаеее-
----------- ^— *-------- •' -  --.MiH имЬются аъ сам-мъ отчегб. Оть ше-

IJ. !стн шиболЗе р’С-ространенны.чь stpjs-
ПвСЯиЙьЛОЙЪ. 'ныхъ бг.тбзней—осла, корь, скарлат.на,

% цъьпыиы* 1коя.’:юшь, д«фтеритъ, тифъ—у в*съ аь
ЧЕТВЕРТЬ, 11 ДЕКАБРЯ • отчетиомъ году умерло i'J7,8 на 100 ты-

:сямъ жсте'ей; въ нанбодАе меблагооо.пуч ' 
Прею Дан-ила и Луки столпаикозь н Ни*' ной »ъ эгокъ отношеш < изъ 8ападны-;ь

'’врЖ  Д в л в к т о р в ш й .
Спасская, 33, тел. 96S. 20-26341

В . В .  К О Р М И В Ъ
Неш м болйяжъ Элв(трявац1а. Гшшоаъ 
npleiTb отъ 4 да 5 MMi веж Моиасшр* 
еажц в , ю Ми^жава, вж 8. Таж М 760ь

Врачъ А  С- ИИКОЛДеВД
хнрургяческ1я я жекскм1 оть 5 до в еже

дневно. Даорявская, Э9, телеф. За.

Содюржан1«я
Винная меиолод|я Амхеандрг И/рей-

берь.
Русская печать. . . . .  . - __________ ____________
По Снбяри (оть нашнхь корреооонден-! проиеятамн это сост в’̂ гь cyicMy, г̂ ркгы* i взйщен1е'о жолав1Я внетаамть

MSI), КИСЕЬ. Т.5га. ,  i5“ no” o » ° b . " S 4 M " ! ' ’I?» трсбуеЕов жо-
мани, аъ o6fi9fTit'

ВРАЧЪф .  Р  И Х Т Е Р Ъ .
йнутреж̂ я бвл^звя; о̂ бежъ съ 4 де 5 «bc. 

оеъ Дварявсмая ум., М С Тея. 49 1006.
-1164

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ААЗШЩ10ВСК1Й.
Майя я акута, бед. » 1зяяееь1е мтом аечм1а 
npiearb оть Зце Юч.у. и отъ 6 до 7 ъ 
ежщщееко, кроий ав1ГгригийЁ гагся^ 
yjk 49 36. Тедефежь М 7N. -

Изъ гаэеть.
Томская Жйэнь.
Пож' ртвован1я.
P0H'A6CTB4HCNi9 нодарям.
Иаь зам думы. А . Ш . 
BjiKHt̂ jiD гдасныхь. Родитель. 
Худомеетвении жастерскаа. 
Судь. Г. Г*ковъ.
Вовмиыя xtMiTKR. & В.

одной только области жизни, яь области' .тичество гласвыхъ— 35 ч. В 7 кандж* 
Н8Р0ДН1Г0 эдрав1я, и д*же не во всей о'- датозъ гь вамъ—избраны. Иэь стараго

т. ш аь...
|с За донд ц-Ьгу» грн!в, (ш сь Ktwb ве;^®'- мв̂ 'го лъгь биввия гор. Г0ЮвоЮ| 
I сражаясь, и вь то же арем.ч восруг^лн Л. П. ПолашоБЪ, бнншШ вотар{усъ,
I ecf.MH нозбйшчми оруд1амн н есЬмл из>- { Г. И. Таткльцввь в Е. П. Карцваъ. 
’Й »  с“ " ы . « " * » ' » " =*  Чдсвь JSP.SM U. М. Ур,сом. ввбрап 
' Можно ородо :жигь это сразнеь1е и пеидхдатсжъ въ r.iacoue.
,вширь II Бгл'убь; с обратно съ э ияъ уве-| Ввоаь взбрднвыхъ гласвыхъ 16 чел. 

Жмань npOBNHniK. Eypexie OATpioTi.’. личътсч в1 съ и зиупнтедьность выводо<-ъ.Ч(о соцЬльвожу соложвв1ю повац духа

у м  у егуиад хеяья* и оеясзяо ооснетг^ть ма сАл щ;90млвжа«цсаъ—1Б че». ж 1в жЬашяъ,
neritffni азжъсчш» ./«ъ другое эерм ^  8ъ зФчьо тушеномь ажнжваюсцяхса «елвой Topioa.iet, $



ЧетВЕРГЪ, 11-го декабря 1914 гол! о и в в р о к А Я  ж н а н в

epfDOun торгоецепъ« 1 почтовый чв* 
•евмвгь, 1 Bjaatjeii'b баив а 1 весьма 
жртппый lOMoaaai'bjeab.

В г чаехЬ ввбраавшъ 1 соасЪкъ le  
ггакотвый, оодаясываюпий свою 
a iJ i i )  оечатвывя букваая. J a m  съ 
высшваъ в средввхъ образовайемь 
coBi-̂ ai» Btrb.

Въ общеаъ фвв1овоаи i f in i  ва 4* 
д4-пв 1915— 1918 Г.Г. остается вочп 
орежпяв, 10ТВ состввъ двпъ пиоодвевъ 
■ в^аодысо oorepu'ktB взжЬврв1в.

Ф. CaaryKV

Г. TaSro.
(Помощь раненым*.)

14-го воабря е. г. ва oowimeBii 
ЖРх18 '1одо(Ч>жп&го еобрав1я таежвмгв 
даисаанъ комитетохъ по окааае!» оо- 
ВОШ.Н гваеаимъ вояаигь бидъ устроена 
смеьтакди М1ствмяя дк>бнтеляня Др1 
матяческаго ас'уества была по'таиеаа 
Boacjui 1’ышвова .BatSaa**. Успеха 
В10Г0 в«*чера гр> взг-шедъ всяхи oaut 
дяшя. Бвдеты быдя apoiaau в<гЬ в 
жюгяяь а|Н1Ш'ось верв^пм до 
вой в:» o^cyiC'tteHa бвдеювт. KioCki 
в чаЗньй буфкггь {«бо^адя бева пере 
рыва. Вота реаудьтаты вечера: выру 
чено отъ продаж! бадвтова—286 руб 
25 коо , 01ъ продаж! пь'Ь̂ ива —56 р. 
25 коп., отъ пролажв ковфеттв, про- 
гранка п hOB«|*eRia—37 р. 77 я., оть 
чайааго буфета— 42 р. 115 а., оодуоево 
бевефший—'42 р. 15 к., всего шручев > 
444 р. 77 в. Изрзстодоваво: ва nuift 
щепЬ—25 р.. аа афвшя—в г., ва пар 
вя бдагогторн'едьнаго сбора— 18 руб. 
25 коп., рабочинь яа мс-авоаку деао 
yauift—7 р.. ораепру духо“0* мучн- 
ка— 10 р. на грямъ -3 р., ор!>-дугЬ— 
4 р., ва uatiu—20 Pt ва ковфевты — 
9 р. 16 !.| во арена репешшй—8 
85 !., друпе MAJKie pa'*xoiu-^ р. 
S3 я., все-0 119 р. 59!. Тааяма о̂ >ра- 
вока, ва распора «>ен1в коив'ета по̂ гу- 
ондо 325 р. 18 а. чвстаго сбора. Та
кого cfo]« аа г. Tairt еще пе teaajo. 
DiBva вовитетъ «>бгмна отяиачвж̂  
ста аубдйк! а ныражаета свою бдаго- 
дарвость дюбмтедаяа гг. Авдренвой, 
Кнепвч'-ко-̂ . Рудомиво.ой, ОпфевовоЙ, 
Шостииой, liuĉ po«>y, Редажанаву. Са 
внныха в 1Дегдову, вода режассер 
ствоаъ г. Ьи<М)Фва а ара cneaapiycb 
г. Эанчеако, тааа cpei]v>cB0 равиграв- 
щияь увагапиую выше niecy, суфлеру 
г. Богоподоту, декоратору Г. Серебра* 
Еоат, г. Гвв^ур|у аа дф>гедьш>е рас* 
оросгранете бадетова до свектягда. 
г. Шнерднмга га продажу бядетогь во 
время сиедахда в yKV-ameaie вада. 
Л-. Лг41исвоку м Кврвч>‘Ыво аа В1<чг№ 
део1е оропаяхь. гг. Успенскому в Тея- 
двввг зл yspemeHie вата, г. Карпову 
ва безодатпый о вусга мятеридова дда 
Bi'^Koaa в другвяа, восдужавшжаъ 
успеху вечера.

Правлен1е.

(ЙЗЪ ГД З Е ТЪ ).

хруовы! фврмм: „ТТяг5'!1яввкв А. И. Гро- 
хово1“ в •кожоваыа ж Ысива* жждержж- 
аяютса ота ваачвтедьваго сауая пушннвы, 
а возвлжво, что ва будущева ц1аы на 
оуввану дойдута до в гЪроятяо внзкаго 
уроана. что !|ialBe подорвета бдагососто* 
auie aicTibiia авородцева* жввущна оо 
б>дьшоЯ частв пушвы1ъ ороамсдогь*.

ф  Дм А'4те1 yaaiMB. Ва Чятк, во 
едоаава „В. С.‘ , груш» дана, въ часдф 
вотор I  ваходятся BtcBojbBO учатедсВ, 
pifflBJa ва гвятжаха устроать едка для 
nitre! удавы*. Едка предоодожево 
уетр<>вть въ 4 ха раВоваха бФдчыха 
часта! васедсв'1 города- Bci едочаыд 
увраагея1я atia доджвы сд'кдать еаав 
подъ руковэдств>1аъ оргаав̂ жторова,— д̂дя 
ЧАго ова будута собираться до сватова в 
учвться Дбдать агрушчи. Кольча ве пора
доваться, чго ва ваше тревожвие вреня,
' огда BCi увы приховивы ка воеавыяа 
itffcTBisaa, а сердца оодвы стреялеж'я 
ловочь а обдег'шть crpaa-iuifl равеныха 
ва sTofl войва соддагЬу— вдшдись люда, 
которые ве ;<абида а б̂ дчиха (Д̂ тев 
удваы“, у ввогихъ аза которыха отцы 
с1я1оддтса ва rearpt воеввыхъ д1̂Гттв:й.

— Высочайшая  бдагодар*  
чость.  На ооданаую г. ректо(юмъ 
ntcraaro унаверсвтетт т-деграмму 
о выражетн в^раооохдавнвяескаха

ва еобственность города, са уодатою, о тона городскому уграалешс, дябн. творвтолькыхъ оргаввяашб.аронсхо- 
жронА того аравды ежегодго по 12иО|оно могдо ipBEATb участ{е ва сов%* довтенъ вчера лъ гу'бероат>)роБ >нъ 
руб. Пранянад во Baivanie, что на щаж’я. 1дом& воль предоЬдатедьстиопа г.
участка аенл, гдФ ва вастоащ̂ е̂ вре* —  В а об-вФ о ч е я ав о д с т в а.! губернатор» В. Н. Дудавов-лго, вы*
мн ваходятся царкъ Из&жо в вдектро- Ва совета о^яа поступаю
театры, оредаодагаетея оостронть по- 
ст(>пввый гор ’дской театра бодьшахъ 
Г«8н1|рова в потопу постройкя ва вгома 
участ^ жаптадьныха 8дан1й вежеда* 
тедьва, првсуггтв1е городской управы 
откдпнвдо ходатаЯетао г Грояовя. Мо- 
тивома къ огвав; ва аревд^ быдо тая* 
же я то еооб))Яхете, что съ хюстрой- 
■ою ва 1916 г. Дуккяго каоятядьааго 
яаменяаго мостя цйвиость дежяшихъ 
вбдV3R городегяха участкова земл ввв* 
чвхедьво повысяхея.

— В а  почтово*тедеграф-  
ной KOBTop i .  Са BB'^yajenieua 
вр)‘дораадвячваю («ремевк для вочто- 
аыхъ чввовпкоыа, особ’впо орвавм. ю 
шага воеыды, началась тяжелые двм 
Теснота Dov-bsieHia талпо даета чув* 
ствоаать. Muorie чввовввкн уходятъ 
совершенво переутомлевныыв Инте 
ресво отмйтктъ, что проекта во- 
стройая HOi-aro поя^шепя во- 
4T0L0 - тедеграфаой Я'шторы дав* 
во уже состаиева я быдъ аа рае- 
CMorpteiH строятельпго отд -̂деви гу*, 
бервекаго упраален1я, дальнейшая же 
судьба его веачв^'ва.

Графа  PacTBopoBcai t .  
Нв*лвяха я«а Ш ел ва Тонсга aj’

BaHueaia
склда вао жедашв яыйхь отд 1̂ев|я 

уФадаха губерв1а.
—  Сиадъ обшестл ва ваствящее 

вреяа даета п  среднема обс̂ кггь л  
ЗиО—400 руб. ежеч1;сячво.

~  З н а ка  о т л я ч 1 я на кяяея.  
жел.  д ерог аха .  Ва ц-Ьлха по* 
оифев1я служяя1яха яа жел!'выяъ до- 
рогаха уетатлпется ва&къ отляч1я 
л  беяпорочвую службу ва одной в той 
яхе д'-pof^ ва течев1в 25 я 50 я%тъ. 
Нрапомъ волучеаЬ звяка отляч̂ а воль- 
зтютса net елужчщхе, кчга е-'стояоие 
ва государстлвной сдужб'Б. т -ка i 
водьаовнемяые, врослупнпт{е беачре- 
рывво и бейпорочно уаааавяое число 
л1.гь.

—  Д в вже в хе  а а р а г в ы х а  
а а б о л й в я в 1 й. За аедФлю. еа 
во 8 декабре, во дапныма врачебн- 
саввтьреаго бюро, въ г<род% особеппо 
смлено реанялась ааболйвав{я корью 
(54 случ.1, епрлатвкой (15 случ.) в 
ветряной ocuoft (12  случ.. В'̂ его заре* 
гвстрвросааи разныха а^болФмн1й 109. 
За время са 18 воября по I деЕсабра 
лбол'Ьвев!! кончелясь снертм) въ 16 
случааха, XMUJ вро^виа, ва 3*хъ отъ 
елрлатявы я 4 отъ корн-

Р я с и р о д а ж а  н е в о с т р ебыль ареетолпвнй гь ГалахЦн no рас*
ооряжеа!» воеввыхъ адаст̂ й ректора бовав в ы ха груао въ. 11 в 12 
хороаской севвварм (близь Пеуеяы- декабря, съ И чае. утря. ва городоов 
Bijal графъ И. Росгворов кхй. 1станша Спбвр. жел. лор. (ооМнллюн*

-  По ооет81оывв1ю гдавваго началь-, вой ул ) состочтгя ауащовял вроха 
чултгь учащихм по случаю отраже- яял иевскаго воевваго округа, вевостребованныха яолучателямв
Н1я гернанцевъ ота Раршавы на*дяяха|^5 *̂*®1*®®*4й высылается ва Иарш1*|Грулв'ы
ч--регь г. горечитела заоатво-сяб. учеб-]С*тй край. i Грузы, ве вроданвые ■& оерчыхъ тор»
и.ги окру-ж penTOpova ц дученъ от-) Па валу бол̂ .8веятагосостово1я rja- гахъ, будуга яродаватьса 17 я 18 де
вять, что Государь И*оера-^ръ пол-|ФГ Гост воровскому равр^шево было л  бра.
д1ть соааволнда благодарить sa вы И-хать на м1>сто стыли ва свой счета. „  _  MiULiiaMmwiiTl
г«жев е пЬрвоаогдянначесвиха чукс'л-Въ вастоящке вреня графа воабудала ДИгпп11ЖЪ ПуПяГШск1|д1И. 
вачвльстауюгаяха, учящихъ в учащихся . *®w ™*ctbo остамвнха его въ Том*
ьа топекяха учебвыхъ лведетях'ь- 1̂ **’ {яхтгроеиваго 8Дороаья«| — Подкивутый рвбенояа-  9

—  С а с е 1 а онсяой судебной (сгодяа графа будета иодаергнутъ оо- окодо 8 ч̂ согь вгч,къ д му

яояидооь, что ух» ви’бвтоа оаоло 
600 пудовъ рождеотвеноявхъ йодар- 
ковъ томояемъ полкана (пояупгуб* 
аовъ, тепяаго бйльж, портя новь, та* 
баяу, ояхнру, чаю, кедровыхъ ор'й- 
ховъ, кпеетовъ, перчатогь, аголовъ, 
явтокъ, варавдашей, бумага в пр.) 
я вшнно: до 220 пудоэт пр1обуЛ- 
т»веыхъ дакоевмъ коящтломъ при 
Снбяроквхъ 1'ыствхъ жевокихъ 
вуро>)въ еа депьгм отъ вродажа 
телочвяъ*, до 130 Q. оть горваго 
бааготворяп-льваго кружкч, до 100 п. 
отъ дамопаго губервокаго ком-'тств, 
до 90 оуд. огъ 6дагс1гэорительааго 
кружка дамъ духовнаго sBauie, Л'̂  
80 пуд. оть губераовой uyxoain 
rounaeiB я до 20 пуд. отъ м'йотняго 
отдела Спбирокаго общрства для 
нодача помощи ржненыхъ воввамъ.

Отправка оредпоааг.;е10в 16* 17 
декабря; враЛе-й сроаъ дополни* 
тедьиаго npiena подарвпвъ отъ же- 
лающпхъ 14 я«.'Ка6рв. М^ота прхена 
указаеи выше ьъ обращу aio г. гу- 
борнатора.

Ближайшая opraBunaiOB сбора по- 
дарвовъ п отправки втъ поручева 
В. И. ВвЛвбергу (т-^хводогвческШ 
нетнтутъ, теяяф. 91‘i), Топорко

ву 'ут. Б-^шт-окаго, ^8 7 телеф.

НОВОСТИ дня
По словомъ б1жазшпго изъ Пгремышля котоличгско- 

П! епископа, pyccKle lOBAnotoH нисколькими фортами. 
Положен1е крепости критическое.

Гарнизонъ Перемышля внозь примзводилъ вылазки, отбитыя нашими 
войсками.

Изъ Вухареста сообщаютъ о предстояще! отставки Берхтольда, 
котораго замочить Тисса.

Бoлtзнь ижо Вильгельма обостряется.
Акгл1я натегоричеснм потребовала отъ Дан1и преиращен1я снабже* 

н!я noc t̂AKe! Терман1и хлЪбомъ.
Съ начала войнч еъ англ1йсную арм!ю вступило волочтерами tVa 

милл1она чел,; 500.000 чел. вст̂ пягъ еще до каступлен1я весны.
На западномъ фрокт̂  союзныя войска перешли въ наступлен1е.
Опубликована декларац1я французслаго правительства.
Въ Га ИЦ1И 2 гвстг1йск1н дивмзы. атакованный нашиии войсками, 

б%жаля, потерявъ 2000 убитыми.
6ъ упорныхъ бояхъ между верхней Вмелой и Пилицей нашими 

войсками захвачено бо̂ е̂ 2030 плЬнныкъ.
Нашъ миноносецъ обстрЪлялъ занятое турками побережье въ ра* 

! 0Ht Хогы и лотопилъ 4 турецкихъ судна.
Въ еанскомъ иаправлети наши войска т̂ снягъ значителькыя си

лы турокъ.
Слухи о симпат)яхъ. прояаляемыхъ Псрс1ей по отношен1ю къ Тур- 

ц1и и Ге.г̂ ман и, тендснцюзны и лишены всякаго оснбв;н>я.
Въ сражен1и при Фалькландскихъ островахъ погибли адмирадъ' 

illne и два его сына
Въ Герман1м власти реномендуютъ уговаривать подростновъ огъ

9^1 ( ■ н . Н. Пакяю (губернская 15 ДО 20 Л%ТЪ ВСТуПНТЬ НО ВО̂ КНуЮ СЛужбу. 
гвн11яз1я тедвф. S4 446).

й
ма чаще, гЬжъ прежде (рявьше ку. I ос'ЧЫго мвтереса гь емЬтЪ, вред.. .гагчоИ
рклъ ‘,'в ф. 3 дай, теперь выкуррмю!*^ р»зсмотр4н1ю рпержые 
* ^  ̂ I тельных-ь г/сточтельстееха н бмеиоЯ

(Е1ясьяо въ рада- ц{ю)
Дорогтя зевдячжн!
Воспзпввчпы 2 йтомоией гмяпяпя!

Нясгояшявъ HHt.D честь пряиестя »емлячян, ©гь всего сердпя жедаю Вана 
глубокую благодарность oia всего сся- ©та Господа Богж 8дор..аья, счастья, 
датскаго сердца и души,_ ота себя а блчгсполучи к св^тдаго разума дда

въ I'/t два), вевомннаю вмшакпиую'
благодфтелявцу, ввовь посылая б.таго*{ Ни о.пого еогроса оо л э в * д / т  : чв 
дара гсть ей. |СащАЙ ка САб-Ь тажглую -ечлть атих-ь ис-

Пы1„кь и  мортме “ -S-
4ма сладхо, ие по солдатгЕЯ. Ни одного п"чда -e-tj в-

£ш-‘ раза бдг-годарю Васъ, Д01ч)ги шус схеку смЪты и ьб1гЬм--Т1Сч ;.;..гь1Я1

палаты. 3*сФдав1я ceeciH вндЬгельс1 воввн1ю во врачвбаомъ от»,15 го ПетровсхоЯ ул. HCKaetcTaj «-Има отъ свояхъ тому вшей горат вив в-*, jentu  ва яаувяха.
со* cjiWSto*  п«,.тн, съ nacTioiTb rjfopucMuo г«раы™ж. Н . ' „-„-I; по15-1>.ши,ъ ira -«i«. вожррг̂
__________ _______________к _________ _ irtt̂ m т!ж«а r-f* Рпатв̂ >лпс̂ гя1ч\ т » __?! утшшп jсосдоввыха вредггавятелвй' в'азиачеям “"bw Ростворовскаго - •  "Р** Ваяя. И л  чвгл орислааяыха ^ я  п  Вашь 8вядявь-<жбв|.яя-, савахеждой,
ва 18 в 13 девабра. ,оровождвета добровольно ноддЬдоояв- — Кража. Ва ночь ид 9 декабри оо ваша полка водартова, по уемотртв1Ю Божьей помощью ва скорую поб1ду

— В а  Польшу С вб в р сяа г о ‘4ИГЙ за инма ксввдаа Я. Затлокеввча. Дияьне-КяючеяскоЯуа, въдоуй J4 39. блвжайшаго вачальстм, ва мою̂ д̂олю ведь ко:. рпымъ врагома. 
об-ва для  в одя ч в  в омош  
п ав е о ы н ъ  вовнаяа .

__ CoB'bmaRiA в о п о ет а * к*  сИней похищено Р*вныха .©©1̂ ,©^ в̂евть И портяшя. Кяовть• МОШ И1 L-O B B in t H ie  в о П о с т я в к -в  g,, д оринвдлежащнха Смжу ж И *ги ы » л  мгтггыыа
Сгеимв- X J t 6 «. Нс 1 « 4 сшвв бшь съ г. Ож- „адссис. А. Мсгницсо.у. .СИГВРЪОСИ*, ipiCHUS, п  тшггысъ

..X  .  ----- - _ . . .. .  '  I оа вена цяФткомь,ндвваше тоего, яава

00 ВОВ ДУ ,Об > ЯСНИТ'ЛкНОЙ 3S.JHC' •:*
га ы. нусящ.-?» U  ; ■-.'•Ь пе ать пгеслеау- 
таго «асе обстс-тъ б.1а-->оолгчно*!

Сдовома. пока т.\ sactaanie hbimS 
мы 9 декабра. нач*д с- пгд% яя-'О̂ -ъ .На 
ШиогЬ спохейво*...

«Однозвуч-с b8'U;'ia ui-:ox-а|.чихк».. я 
гласные «оа при«гЬ-г, преанчх* я тъ* уг- 

I лубляотса ва т*-нныП гЬсъ от.тЪлььыха 
стчтей и стате ка см?ты, гдЪе:>-'--’ -

П0ЖерТЁ0ВПН[Я.

Ш'йса 7 дегабра аа ног.ома актопома сиЬ C'-b’bfflaaie уполвияочеввыхъ я на- 
aart уянвергмтегя бдаготворггетьвый спет ороаъ во д^лама келхаго жредь- 
коывертъ дала 1300 руб. валового с6о-;« выехала, вакъ предста штель отъ' 
ря, чистый сб^ра пыраэялса суммою района тоясхаго отд4>лев1я государ-
СЕ-ыже 1000 ргб., вря чема ИЮО руб. ствовняго баня», явспектора подфламъ; .
уж» славя каавачею Сябярсиго обадо- «е.дяаго кредята И. Я. Шарый. ГокФ* | (ПисЫ10 ВЪ реДиКЦИО).
е-ва два водачв воиошя равевыва во- шавЁе сошваотса для вь'асвен1я в: >у, г.,
trosMb. ;ли1 г.идщроаая1я ярнблмжаощихся яа] госаоднвъ релаггорь!

Нв остявш1яса довьгя ваготовлепн яовцу оервыха двухъ востанжъ я об- Вж^стЬ са вастовшвва ввсьмома 
дда солдата, сражаютяхеа на i-вредо- еуяиевЁя в яФ''070рыха вопроелва, евл- переводима Вамъ почтой трвдаать че-
выха Doaiaiaxb, 150 квеетова, яъ во- вавныха са вовможвымв н̂ вымя во- ,ыпе рубля 3‘‘ ков., погтупяьш!© ота
торые вложово во V* Ф- табаку, во I , ставкам!. ыужатяха я рабочнха Гургевсьаго ва-
фуя. мыла, во чрубкй, нголкя ■ вкткя. I —  Р е п е р т у а р а  вода. соб|жвякв по ввяотатявЬ г.г. мя

ве зпвтока авйтснъ, опредФлип» ве мо-
! гу. Квеета была полный сахару, съ
V«3 фунта чаю. UopraBU, врвяваюсь,

____ _ __ ___^ _______________  ̂ о ее рв о й
Благ  о т во р ВТ е л ь и ы й вв-|труовы Коставьянъ;  26 де- ©ге|-©р,щ̂  мехап. вагтерской завода, 

чера  9 декабря .  Регроенный 9 Две1Л, .Русалка , вечвущма Деду-а продчааяачаютса для .дйтей
дев»брл ва польву общветгя еод4йств1я *Жвавь вя Дара , 27. утромъ-— ус- Бельпв*. Прогннь ве откаяать ва лю- 
♦яаччесЕому раынчпю благогкортель-;Лапа ■ Людивла, вечеровъ— Треюа* веввоегя нереслать яха яо ваввачевЕю. 
ный лечерь враыека очевь много вуб- та»; 28, утрома—.Рвголегго , вече* Завйдываюя»! 1’урьеесьжма ваводома 
JRU. Веч«’»а нроптАла гегьм* ycotBi- ромь—«Бикови дама*: 29— .̂Авда »' евЩсрернвго о гя Кугведквха камсв- 

Особ̂ н-то хоровщ б иля ивчжюяы 80— «Дубрс<вск1й», 31— «Лаьмэ , 1 ян- ыоугвл'пых» копей (Под*;ясь

ф  Буряты *м в'̂ йма Нва Уялиеко! 
loiuCTH ,Свб.* ояшута:

Средв яяородЕкевъ fatiB'KoS, Жербаков* 
cв l̂. Шиотской I Heabiafi'̂ Bol вол-)стей. 
Баигзясквго уазда,(грйявихева была гбера 
оож<*ртвг>всв1й теплыха вспей, вря чева бы
ло собраво 2.080 оввчьвта я яяавьядъ 
BuitiaisHta аяура, 224 пары тенлнта 
рукаввцт-, 55 MtiMiyxa одйал я друпя 
яелк'я ВЕВцв.

того, BBopoinaii Ыиыв1скоВ 
яолостя влрехь до в«лостя1.>г» С1*дя о^о- 
дми 100 рублей въ росмряжеим кркуг- 
скаго лазарета, AtHcrsymnare ва TeoiTTk 
воеяныЕЪ iteemft, нворооды Увгвксво1 
волостя ptmui: в'слгвовать ав воевяил; 
вуж'ы ве BOTte 1.000 рублей я сужяу »»у 
распредЪить ва блвжайшегъ волоствевк 
сходЪ—»а декабре нйси-дЪ теьущаго гоха, 
са т4яь чг)бы во всакоп случай сряяять 
ва себя С”Л«р*во1е 01ИОЙ jc'Iki орояркут* 
скова лаааретй, д1В таующеяа ва театрй 
военвыдъ xilcicia. ьа вс» вредя вокчы.

Opoorolciiifi водпетаой схода оря.о* 
вор <въ, П-) гловаяа ,3. В *, едвво» 
гласео в-я.тав'-вала оожертювагъ язь 
обществевпыхь средства а> nyKiUi ва- 
стоящей отечетенАОй в<4яи 5500 
руб., I, КР<'ЯЙ ТОП', 00 BOIOBCHOBJ 
ля ,ту селенгяпскаго уйзд. вачальвяк» 
собраво на эючъ же оолй я̂ жду чи-адя 
втлосгиоги правая я (овй1>еа1шви 
булувпва 50 р. Ва обцекъ иаселевЁе 
Оров1ч>й‘'лий вол. са начала во&вы 
васт. врекя яожертаоаало болй» 7.000 
р., 80 включая сюда оожертвоваа1й, сдй* 
лавента въ раавоо вреи духоввыла ляда 
вя, постоявао живущей пря хапааш, 
жоторыхъ ва раеонй вг-лоетя 4. Пожертву- 
вакк втв п;елвазначаю1ся ва вужды 
Ерасваго Креста, посоГ>1я сечьаяъ рзае 
выхъ в ва устройство ■ оборудован!» вт 
Петр градй бурлтсхаго лазарета дда ра- 
веяыха в больиыхъ вовиова.

Средв собравшихся было веаало двоъ, 
высказакохвхъ желач!е увелачнть супу 
вилсертвивап1в, ао схода, ирвв1вая во вни- 
MHuie to обег,1Я1в4ьство, что вредыдуди 
дгж лйта овевалась веблагоаритвывя п( 
ур1)жвю ийб<>въ я что BUktmai! аосредст 
веяный урокай едва покроета нужды по- 
увлатй податей, повавжетей я поаоднеш» 
хлебной вешикв ва вковоявчески вага* 
ввны, вашвлъ цйлесо>'бразаываво|держатьсв 
ота обйщан!!, фактячесвв трудао аыпол- 
вваыхт:, во орввять в *й вйры ка сбору 
оожвртщ>ваа1й вещавв: теплой обувью
■орстяаывв чтлчаи в вр.

ф  Къ раз.вмтш) торговыхъ е8ошм1й 
еъ Аяорнкойе Совйтъ еъйвдогь предста- 
вятелей бяржоБойторгои«в,кака оередаета 
,0. В.“, аавйвквга овскИ баржевой 
яятета, что ва Вашнитов-к образ ви» 
пода вредсйдательствояа совйтялкА рус- 
скаго посольства о обая kohicui, н: 
торую В'-зло»ево регуляроЕанЁе руснвхъ 
пуяиятальстисввкха в частвыха вакаэова 
во вреяя вййвы. Ва пйлвха ушйшвий ра
боты ато KOBUC 'ii в1 вястергт»о ввост;ан- 
выха дйла прииаета желатетьаып, что
бы русоыя фяряы, вроазвп|аш'|я ?якаэы ка 
Сймро-Лмерикавсквха Соедяаеявыха Шта< 
тала, сообщала фаявд!я агштова в ваз- 
r*ui« фяряь чореза вотирыхъ ведутся 
вврегов>фы во sBfuaaia.

ф  Пушное дйдо. 11о едоаава «В. С.е 
ва Иркутсвй получева кратый отчел
ол»иав>'яаго вазвачАй'̂ ва о еостовв!в
вушвого прсянсла ва вт-'‘ва округй.

•Ва данв<>е вревв, говорнтсв ва отчетй, 
айвп на вушгчву, глааяшь обрвзояъ, 
бйлку, протява пр'пвзаго года стоять 
кдме яяже. Така, unpiitpa, ва прош- 
вокъ оду бйлха скуаалась ва q>eдaesъ 
во 40 к. шкурка, пывй ж» инородцы 
»х»тя» яродають по 20 коя. аа акурку 
Обмсяается ми тйяа, что двй

Г о р е  т е т у ш к и  
'  М а т р е н ы .
Семья тетушхл Матрены ужинала. Фе- 

вя, 3-ха хЬть, сидя около матеря, бе-

пьАса я жввыя ка11Т«яы. Вече|)Ъ оро- 
шиа уснФшпо я съ мат»р1адыой сто
роны: валовой сбора вырааися въ 
сумнй 1326 руб., чяетаго сбора ожв* 
дветея свыше 1 т. руб.

— .Дйтея1й о ч а ръ *  Юртом* 
войгоры.  Ва очагй введены пра- 
йвдьвыя дежурства я яронаводя'ся м*
BMTia съ хйтьмн по обучен1ю грамотй.
Дйтяма поедлагяетеа чявже ручной 
труда, который окя ясполвяютъсъудо* 
нольств1емъ я вееьня усойжво. Въ яа* 
сговвее время очага носйяяетъ 12 —
15 дйтей. Умевьшеше чяеда поейщаю ; 
шяха паходятса,' ва сяаш съ болйа- 
ьямя дйтей, у воторихъ гжпепвчесяи 
ycjoeia ва дому весьма ивудометворп- 
хрльаы; бодьвыха дйтей прпходптса 
пволмрова-п. На уождествеегихъ прав- 
двпкахъ для дйтей аредполапется устро
ить елку.

—  Благотворятелыц вечера  
усудьнава*врпгреее1Стова-  
2*гв деь'абря ва кояверчегвояа еобрашя 
•во мусульяавъ-лр»грйсс1стова уотрьаваетк 

вечера, частый сбо|>а са которего, аа во 
к.1юче«!енъ 20% ва нужды равевыгь, по* 
стунвтъ ва еольау рус к<-твт»рсклй юколы
•аа. Члеаап о-га артастив-любВЕгиямя 
'Ела ynpeiueBieia В. М. Латыпова оостаа*

лева будета иьеса ва татар̂ кояа язывЙ , ___ ^
.в .- . . ;  Г-дм»,1«.ъ -. n L *  м «т«ъи  « « “ “Г» АОЛ, Ий поъ

■«— .обшаго блюда. Напряжете н страгь
по яшу ООТМП̂ ПСЬ

ю ю р о ж п о п ъ  . омштотк.  Н* нп ея и-шпк, м п jtJO пЪняя ею 
ДМ1Ъ пвптг-аъьвн.ъ « « И к - д о р о ж - Ряупъ съ яев еп бра. 
ВЫПЬ воя-тома сятжагаяаа Снбмр. ж. ;ттп™- 5 в б лйгь, ве «тускл- 
ДОР. DOPOMIOOO ВЪ гд.впый «о.витъ АП ипзь СЪ р ),»  вакря, рфоаашоа 
пм вкдожтвк о. с. нв оОорудоавпЕа «  «езъ ■“>«> разпочадпкпуюоп къ м- 
овдатъ на 100 дровате* 1 ««нв сд,ая- чер, говадпп,. Около ншъ сктр-пка 
шяха Сябяр. ж»»д. дор. 9000 руб. а 31арфуша, оо^юстокъ лйть 9, тгано 
1500 руб. ва еодвржая!» шхъ. тгрндерзшвая локку ломхеяъ онтпа»о,

__ Сл а вя пс я ! й  коваертъ.  чтобы не потеря-юсь ав одна кап.̂ я,
Томская KOJf-eia военноядйяныха (до* от.\лебывала матенькимп глоткамя, ьз- 
буювпльно-сдавшвхса) чеяовъ оказалась рй.гка взглядывая па cr^nnaro брата 
богатою музыиятаив я вйрцамн, ко* Басял1я, уже давпо 8амйтвьш-.ыч> еа- 
торые я горгавяэовалксь яа капеллу, мысли ка1ЬЧ2К|>2гь относятыыл) говя- 
Са oio6(M»Kia офяцер-'ваго сьстага, бы* дкыы.
до вовбужлесо ходатайство о рьзрйше- —  . Боть тебй, не у«1Йлъ щн рас- 
в!я устровть при яхъ учаетш ва хлебать, а ш  гозялкпу лоьпгь! (^ ь -  

Томгкй концерта ва пользу ный удара по лбу лоакоб я иевстоылй 
Ерясваго Креста. Въ настоя щее ревъ смйльчака, прежхе другихъ д̂ р-̂  
вуюяа ВТО разрйшеихв шлучемо иувшаго па говядагу, -ваполняля избу, 
огь г. комавдующаго воиеканп округа; Къ нему прнсоедяввлгя плачъ раебу- 
вовпергь, устроить который вредпода» женяаго вь выбкй ребенка, 
гялось ва ковцй деибря, состовтса въ, М^гренушка всолеснула вь отчаяз1я 
начадй япваря. руками а опустнлась па скамейку.

На выешвхъ же ис кнх ъ  _  q-j© я буду съ вами дйлать, 
курсахъ.  Для бывшшха слушатель-' головушка.... 
вяцъ IV курса (BTiieMB 1910 г.) срока —  ялбалуяшь вгь ва с»вЯ1ъшею, 
акзамрвовъ п.одолжепа до 1*го яцва- '._^ртзд  Вжял!й. 
ра 1915 г., врп ченъ тй яка вяха, у пора, какь угняля отца яа
которыхь къ этому сроку останется ©jj-̂  аадйлался опорой, всфмв.1ь-
пегдяввынъ хота одваа экзамена, доя- с̂ чхья я ечмтелъ себя ва прлвЬ 
жны будугь остаться вя повтормтедь* уд©д1Д|цгжаться 1Ь'шд1млга m сгоему. 
иый 8-й семестра.  ̂ i —  ув*ись ты, йпть. яоть рас-

—  Н а а в а ч е н ю .  Начальника „© дадд, |^епка усыпить,
службы тяга Сабяр. ж. д. кижеперъ* урд*© Натрепа тороая.1ась: она р-те- 
технологг Арбузова яяввхчевъ чвлллла улоаспть спат» ребять и сб'Ь-
няа замЬстятелемъ начальвм'Я этой______  ...._  Пг. •• я>а_
же дороги съ оставлепхема его ва аа- 
вимаеяой долахвостя.

о п р о с а  по х о д ата  
с т в й об а у ч р в ж д в в i я в ъг о

Р о ж д Й т в е н с к !е  п о 
д а р к и .

Предотярнтелн обшоотнвавыха

■„ « «  « ------ не рае*
варя, .Карнена*, 2—виБяловка», 3— (j©pqjg,).
,Фауегь“, б «.Чавен»*, 7— ,Дв1  яя* ^ 
шей Ж.1 ЭВВ*, 8— .Дярская нев1<та*»

Ц^вы мйстама на утреввихъ спея* 
такдахъ умеяьшввныя.

—  Ка ра вдйдвя ! юСяб яр .  ж.д.
Вей слухац!е участи Цоалваколаевгкъ—
Чедябянска Скбяр. яи д. съ 1 января 
1915 г* будуть счггаться ва иужбй Оя-1
ской жел. д«рогя. |оргаав!шп1Й, поонлающ1е рожде»

__ Къ бо р ь б й съ я я равпынн отвеяокм ппларкм томоамнъ пол-
бвдфввммм.  11рявлев!е общесТ|>а аамъ, озабочены подноьаа1оыъ уоол- 
русекяха врачей яа вамять И. И. Ui* вомочеянаго влм -ynoaBoiiooeBHBXb,'ювха ва долю солдата. Сыюе дорого» 
Рогова, вредволагая еоавать ва Москвй которые оогласвлпоь бы ооарово-;дм вясъ, солдата— учаспе я •аботн 
28—80 декабря со йшяв!в бяьтеркао*, ждать вагоны оъ ятвмв груеамв до [Вайя.
говъ я представкгеяей врвчИ5во-«*ая- ворвдовы1Ъ поавщй ж раздавать Бывшему у меня старому, яворвав* 
тарвыха оргавнаэхЦй по воорооама о вхъ тамъ. шеяуси в асядеянояу ямсету орехло*
борьбй са вараз-гымя болйапамя васва*; — На ообрахож, оредотавитолвА яхвла въ оттяку, са удовояьств1емъ 
вя са йоеввымъ вреневЕ-мъ, соо6шавта|Общвогвев*‘Ы1 ъ и чяотмыхъ благо- вольяуясь новнма даревымъ я, вакуря*

янвиалв восторга я восх«ш‘’В1е, в, прав
ду говоря, емЬ днвн<кхороп1В в для 
силдятя, вяходяшягося ва зеатрй воев- 
в.ыха дййстаи, вря вяЕггуьякгьвха хо- 
лодиа яеаиНавмы, я соллатгкяжа ви- 
гамъ, 8анлйвяп1ма отъ вереходв верста 
ва «о, хорошо отдыхать ва мягкнхт, 
теплыхъ вортмвкахъ, ве чурствтл хо-!

тового полка 
Кьнстантннъ Григорьевича Паутоеъ.
18 ноября 19 .4 г.

оляо'ой писарь свбирскагострйл-|Р*![**'еь ие в *я « 'л Ь
‘ Бегк общихъ рлзвЬд 'л, б е »  фо .ареИ 
N ' е4 агкторо -̂'Ц ьь потеме м ', ндеть ре
бота ошупыкчюя отдЪльтих.. д. ре ь*еа 
(стят^Г. смЬты , и к«къ мы -Е пре.-ы*и-йч 
»ъ  вашей ст&тьй (от ■ 4 декабрю, «сагрйи 
хень оа-олам» утверждается статья аа 
статьей..

й1ы не будета дзвять оодр.'бь.го > ч та 
объ dT-iaa М1ДГНН -ресаоп лутеи.-естгШ 
п. Сийтаиму т. ын;мт н - ста». е> «ся
только ка птд-йаььыхъ ноченг.-<х1 . 

Отгрыеаетск заей^хдше пгсде^., лел j*v 
О р е д е й д а т е л ь .  По.:-, ж ira об- 

Суждещю думы сиКтк Д'*хпао:*ъ и рлг.чо- 
довь города на будущ й 1;<1 г.

Л. Н. В е р ш н м н ъ (бу-гж терч) 
‘’игаета; }  1-ябора с нед8;:жииы*ь иху- 
шеств-к, статья 1-аа О'гйно'ечы!  сбо г '— 
I90 94S р.

Ут9ес‘м'вен1 этой статки оет/ияетса ау-

ЮЪЗШДУПЫ.
(3 ^ c i..;a m e  Р лемаОра).

Лсклюнияыльность момента рол*
л«да ва выб{Оженинхъ в обветп1ав- сл»с»»р«-и«л ем/^ты^рода на 191Ь »• м 
швха сапогяха. Однвма словона, вей обычная рутина Ьгзг осалгц^Ы оо-
npeiHeiu оодирка, оряысся сушеРТвея-|*(<”0 xapaKiueifa и  особенностей емп>ты _____ _
втю поил? солда-Т ВМЙгтй са тЬма «• »• *лаемш otnemynatomi аь темный шоЛ откритыма оо прядла/вн ю предейд». 

 ̂  ̂ i*. IT____- ________ _ .ъ П-матые де- 1 тел», заяин-шаго о аезилячекиости оцйз-
сердц*’, водвммая духъ в обгоканм св- ^скты ллзлй'тмва, ся»'«р«е %)ая'}ч ьт нюбкчигы}гь ст»*т -.а (на эа<
ли на ищвту вйры, Дара -  -— , . - - с-.л— •»-»— - - - -  -
coeMuieMV W  тлмъ ддлеко-мь Сябш- бюдже^на.Гмее^ьшенге^р. доходст. « Т1 ггТ.
рв (л свбярлка), рдй оставлево все: «рск1«и»«^»л «роЛ/дп« чапи« - [ _ ос^И(с\,.> са

— .- - _ - Rt иЪ1А Ъ' . ' 4 .•к”*
очечмтка признаки ^трезвою © уарякм) огь Haaoixpsixa у-рс «сде-

рв (Я CBOipa'ia;, гдь octsimbuu все. ....... -г----------- Itotob'-mh iie)o»
подвой угода, родные старика—отеца,*ол. ЛГолскьк̂ я стожкм ** ‘̂’^^**^ въ е\мн1> 35 tV 
я мать, ^ п л ,  сестры, жеаа и дйтя, *ол»рм. 'т арая эпопея о н (^ик«.аг»,д, чы*сигтг, че

. - — - . . .  ..— я Элл «ъП /Т If ' ̂ Л̂ГЧЪ. ЛЪ. adttiin.

тотов'-м Л iipoKfcfC.Tjra—1‘ бЛ р. W к.
’W  р. оО Г. I'cTaiTfa покщ

«  » « .Р ,  V— .*,.. ------ ------------ - . - . „  г. - . че утвегж, «но4сг*гья S-*
.рой  ът.7ъ 6..*.ИЪЪ ЮЛ„Ы.Ъ, „ Ь > . ы «  ^ 6
ДЮД1 , незоаковне no двчаоств, во убыточности top. зем^яшат у* -v- i
звввомые в даже родные по чувствзмъ [ Ссль.'хозяфтьенчым ^экскуреш" 
я пережананкна, которые свояма чут-, ним июеныгъ. З.чополучный вопроп о 
вима сордцема, фапечеси ве учав-[*ор. о'ронодиь. О  большом* ба^ р л п  ма- 
етяуя въ войв^ мрнвнмяютъ близкое, лмхь сборах* в* п , ирода, Вщдо.иства
учзсНе васолдкт* жсвэвмвзаботянв ■ ,»»« ядаимя»» юроду ы гиматывают*
вепечев1яма облегчать  тягостя воев 
вой жнявя ■ лвшев!й, обильно м о а ^ .

top. землю, 
заводоо*.

О доходах* с* кирпичных*

Засйда1пе тон. гор. думы 9 депбря со
стоялась пода пре.ъейдатеяьствочъ гор. 
ЛОВЫ П. Ф  Лоыо<>иикаго, гь  орисутст к  
ОКОЮ 30 гласныхъ

На очереяч смй та доходе ъ  и ресходовъ 
Тонск’1 на 4916 г.

Къ 8 часякъ едва собирается веоох-ди*

ий. въ виду ррекращгя''« прода . i; крйп* 
киха наг.мгковъ м уи-и.шениаа г.ротпмь 
«а>акаго» бюджети 1-'!4 годт на --9.970 р.

МгЖДУ грОЧйыа, го уТВ̂ 'ЖРГКЁЯ СТ5ТЪИ 
4-ой, пр̂ дствяияюжей еогявграждеЕге отъ 
г«зны въ еозмТ.шек!- убиткокъ г<рсдогъ 
отъ огехращен-н сбора съ 'яхгкгозъ иа 
ааво.:ы спирта н в -.на. а тчепс’' я > Э1веде-
«!Я для продажи DHTift, ВС'ЙДСТ'>* ввгд-hib 
«сазеннтй пролая-н пптей,—по г-о:всу этей 
етаткн, дающей гоЕюту 110.14 р *0 к., 1гзнв* 
каегь 1>бн1 иъ мнйяШ.

С. М. Б о г а UI е в ъ. Пол ■. кто по 
втой сптьй ничего яе оос'уш.т.: к- 'К- 
вяя пр-'дажа вина прегращаетст.

А . Д Г р а ц 1 а и о в ъ .  А в дукао, 
пока яе оослйдовало стмй«>ы этого л'-со-

мый кворума. Ни наэййшихъ лриамаховъ ; бЁя отъ казны, нскл- Ч:ть его не сдйду-

гмтъ въ лаакт Нвла Цаш зеятя аа фтв- 
■г«мъ ЕорЕкяяа, а больше ухвата яоьестя 

. ' л  коймы,
Пванъ ИваЕЧотгча аыалсыыла газетку, 
внпфосъхьлижй у сельчаыъ удвошгея.

^ Г т р '. " т ь ;  Гъ ф,.-то« КерОСЕНЦ съ НСКЛЫЙ СЕЕ-

п’встваха а союааха 12 деибря, ва i  ■ ^ ......  ^
40 в хня гаэетяха о войвй вмпуть?»

_  Г о р о д с к о й  т е а т р а  у ! И- чтобыаепомйшалвахавк*. i^n- 
вега огяйчадось, что А- Ф. Громова ,*и»мся въ уголъ н t^ ibbo ЖШ-ть. 
возбгдядъ вреда городекшмъ ysiptMO Жамдашчъ тввйпгярая в рас-

*■ ____ ». ______IWT...IK--*** лп. пкплч-'Ькгт. ПЖЫХЯйигжЛ. А

стиха яшякахъ, 8асвдй.1ась покупа
теля: не.1ьаплъ Якона Прокофыпъ.
Агафья, сн-гавтмся съ (̂ ольвымъ ста- 
рмкоха я болыивмъ х-овяйствемь.

__ М1ръ вшей 6ОСЙ0.Й— Оъ прм*
былью ToproEBMib, Ввела Па&во?жть! Что 
е cepoMBiu яе лдыхала ва пветсъ?

—  Больно ты щ>ытка, тетушка Ы 
трема... Скоро то, йдь, i«x«no ае дй 
лается... .

—  А л  думаю, что теперь надо-ть... 
Нймцввъ яаъ PocclE прогналл, въ го- 
родй ообйдт ьфоздвовма... Слава, колъ. 
тебй. Господи, думаю, войнй вонеф- 
будегь.. •

__ А ты скахн, что бевъ малап)
-ольво начало вдеть... Tesi^pwa, ана- 
чсть, кагь овъ сиу то растерялъ, ею 
калортъ иотчч-гь то... чтобы, молъ, впе- 
ptvrv носу ве оозалъ, Pocciu ва cip^- 
х'й ве держал .̂. •

—  .KaiTb, кь лрямйру скаеать, у 
иа-гь ®ъ хрестиявскомь бьпу, дурио;' 
сос*дъ...бй.ш лчЗметь, хакъ будегь hi 
fjioe добро гэрнлея— Каадую беедй- 
ляцу ва крюччй' да на «амочкй ве 
улержащь... С-. худыма сосйлсвсь до
бра не нажнвеа1ь...

—  Панор'мъ бы его ваял», а то. 
что нв говоре, она тамъ у себя ясс 
въ домй... Загородился, звачвть, жакь 
ему надо, да садя, нзъ крйоостей па
ля... Она ffiTUsoBV да рувсиашвоб 
(пвчея, а шльп ты «го така хморс- 
буй... 518ДП1НЫ то у него, бавмъ, на 
30 верста бьють..

—  «Оха, мьоге сялушкж соллаяа,— 
вздохнула тетушка Агафья.

—  Иршплн :1о:лйдв1я ч>«мена, »•»- 
сталь яародъ на нчюдъ, щфство на 
царство... Одного сокрушать, нежь со
бой дйлята будуть, а яакъ не noipa- 
Фять... Одпому маловато, а другому то 
еще больше нвдо... Охъ, грйхя яятп 
тяжк1е... что тогда?... Вудеть лн ей ко- 
нецьто? ... сйтролгяваи выцвйлше гла
за дйдушкя UpoRona.t

Прасутсткухмцямъ быдо не до буду
щая): они cjauiKOMb жндн тревогой ва- 
етояшал). Тята-тыя мысля, какъ тучв, 
гонямыя собьпЛямц, заволактяля ду
шу. Съ войны получались 0звй«1я, пе
редавалась взъ усть въ уста, были во- 
носвямв дерейпа; кто нзъ сельчадъ ра- 
яеяъ, кто оослй боемь пропалъ безъ 

1нЪстш а 83 оставшнхся въ жгшыхь 
'сзрахь, кака лаувь, пле-хъ свою пау
тину. не щадя аа богкгаго, ня бйдяа-

В1ема хоитайсгво оба отдвчй ему ва 1Ч1.тьгввя въаврлмИуиу, раескави.-жл о 
__________« . . .  „• Лл. воеяпыгь собыпягь, отчасти вычнтзн-аренду участка городской земля ва бе* 
1>вгу р. Уюайвн, рлдома са электро* 
театрома »Mipa‘ , водь постройку и -  
мевнзго мяв1я влектро-театра, са тйжъ,
чгобы аерезъ 20 лйтъ вдаам оерешдо I («щбдась:

Еыдъ кзъ газета, отчаетя слышапяыхь
къ ropewb. _____

На нтогь разъ Малреяутяка ве
п  лаакй, ва пу-

.ать съ ними ночь. Посвд'Ь.та бы в.: 
юдагь в МаЕгреяушка, да гребтйлн ре- 

Оята... проснутся, напугаюсгя кь 
темжпй... BacHiia нйть, ушелъ на но-- 

ПоорощаЕюшеь, вшиа...
Кругомъ было тихо, даже собаи-мь 

!« бы.10 охоты лаять, Съ бееконечниГ' 
.ростора небесного свода птядйла нее 
|еревню луна свовмъ бдеетящпяъ лн- 
•омъ, а <иа въ своемь яояомъ бйло- 
ийжжшъ варядй, хакъ не^"га, аа- 

Mespia, пртгаалась водъ ея заманчн- 
глъ ласяаюпрогь вэглядомъ. Вей дво- 
'ы в ийтушки, AOiia я взбушта, прн- 
.рнмпшсь пушистой тофтой, блестйлп 
^ нсхрямвсь, какь въ сиэочломъ цар- 
твй, аатажвъ въ себй талую же чудио- 
:расяяую жигяь во снй ея обпгателей, 
оторый съ разсвйтомъ ростаеть, ммь 
!лмъ, в обнажить все деревечежое убо- 
u'umo съ его горемъ в вящетоб.

Матренушка гавернра въ переу-ло- 
.екъ, вдругъ мельЕпулъ стонекъ, какъ 
Г-уд» у вея па яйушкй. — Ifarp^i 
еряулся.... сердце набилось... УЖ1 
Ее вдеть, а бйжнть Матрент... Откуда 
•та безушая увйревяость? Св.та ля 
челая1я, 1 1 Я ота жигае^ая ночь, во 
пота поворота, я темный осва оокоелв- 
пейся ввбушхЕ, вросшей въ землю. 
’:акъ могилы, звалж ва «нон хрлодвыя 
1«бъяти.- Сердце зажглось в потухло... 
руи похолодйла я не сразу отворяла 
дверь... Вв оолу, скатквпакь съ по- 
тушекь, слыв махыпгн, сь мергвевпо 
блйдяюв хжчнкамя оть луиваго свй- 
та. Свнстъ смщвзъ, пюрогь яруоса- 
«та, говявпяхся в» стйпамъ в лав- 
кжмъ за добычею, я вся избушка, tqbs- 
inotr въ себй деедтка ява взжжгахъ съ 
^Ъпрвчееп лйгь, стороишв- юзасдый 
вечерь Матрену.

Оъ 18 лйть орщ)остала т а  едйсь, 
ва owi нвбй, жввымя атрогтками къ 
своему Ммврячу. Ное я ж ь  налъ вммн 
буря, треяалъ яхъ йтвра. во быля 
сжлыш они яъ своей бхваостп, пока не 
налстй.ть ва нить вихрь, не выржиъ 
Митрича я не оостмвлъ его оерепа 
unrota смерти. Бевстрапню гл«Т|Ть 
оиъ ей вь гваза.... Вйдь ога тамъ ве 
ттрязрачвая, тр* за глнчой иъ бйломъ 
саванй. съ косой въ рукать..а живпя 
смерть, съ которой можно сраЕВиться, по- 
мЬрятася снлами. ее побйдятъ ии са
мому оть вея жй лбяуть.

А Матреяушва осталась, кагь дере-

;ое о в<Лнй в тревога дпя'прк1брйталн 
к-обевнуя» ясносп., воспринимал» ь в 
и.хрязпркиирь вновь съ особепиой о т- 
ротой. и сейчагь Матрвнушяу томило 
|;редчувЕяа1в бевсовнацы, в страшно 
.JJO лечь вь е;. обьят!е.

П е эаж1тгая вероелнз, при лунночъ 
вйтй, Мапреиа машинально щжбврада 

(юсуду, поабпла ввашкю в  въ то же 
ремя в>‘ломвп;гла сьоето боролатаго 

1' бродушваго Митрнча, надъ к̂ ' • ej еъ 
'астевько верховодила въ дома ?. 
••имя уч5ил1ями н е  могла ока вообр.т- 
>̂гтъ его воююпшмъ, оо штыяомъ въ 

■увй. Таяямъ ошъ ей, баЛй, быль не- 
■н нятеяъ; да н письма ей слала все- 
'•нрнш  хозяйственный: дросягь кобыл
ку беречь, схотппку до пего не мотать.

воелвЕ̂ ь за необъялшя 
туда, за Мнтрггчемъ, въ oiijnu... Cie-r- *’ 
ху льеть дождь, по поясъ води, ьо;-')ъ 
ноги, оаерегянйла рука i-ъ в::цж KOif, 4 
глаза вапряженно Br.iBi.hiB.'unTi’ гь 
темввгу: не вдеть лп смерть. гл)- 
тореЛ првд т«я сфазыгь'я... i  .<*;. ие- 
1Я... туть в тамъ лежать убитые, ipar* 
разошлось, TKObSo солки, по-туягъ за- J 
пахъ кров:(, крадутся нзъ лйга, под̂ -г 
вывають товЕфвп1.ей, блестяп огням! 
гхвеъ в скалять зубы па еьпыи ухянъ...

Ужь давно 1̂ шелъ съ ло<-й:о:.-ъ Ва*- 
oujifi, просБшатся а засыпа.тъ р&З^ 
локъ, а Мат̂ имушка лежала »'я  зо 
нласл думъ... Она обееся.тйла, ужъ ив 
юролась, не старалась ycifjTb.. ^̂ 'легн, 
i:atb летуч!я мышн взъ твмныьъ уг-

г  о воЯлй только в уп'^мяяулъ р тъ, ловъ, налегала на нее, билн, u ).i ' ' : b
■̂го продать въ походахъ за i’bxb не 
• осийкаеть. Ф>дять васкорр, кто но- 
•пйлъ, тотъ и съйлъ; и любящее серд- 
•е Матревушки дополняло, что ея Мя- 
гричу »в хватало... Смирвнъ онъ боль- 
’0, да ве забывалось оослйдпее пясь- 
МО, я выло с«рхце првьычно1 о томъ 
•олью. Жалошлел 11!гтричъ; рубаха я» 
Етеагь вей встлйлв, атлшло(жуты1 о-'та- 
лясь... Да я съ чймъ она ею прово
дила... со ста̂ кьемъ, что было?.. По- 
слйдтпою ворону 1дм>дала t e ,  да сна
рядила бы еЕГо какъ слйдуегь, да в?ю- 
MOfm не было, Обевужйла тогда огь ив- 
ожндакваго п^я,...

Осраошвала, какъ бы пересл«сь, да 
сказали, что шюго людей о томъ хло- 
почуть... Но ее айрпюя ей... Хвого 
Бйдь вгь. солза-ппяяъ.., огь, какъ мно
го ва вейгь то надо... А какъ ея емн- 
ревпому Митрпчу ве хватать, чго Т"- 
гда?... 1Н кровь 'Рйлб нзотреть ейрое 
оукБО поть вмятовкой... Еще уЕИдев- 
кйе зараЛоталъ мозгь. Ужь ве уснуть 
MarpeHymirfi... Хоть и жаль было ке
росина, во зажгла, чуть пустила огонь
ка в -начала еапшвать заплаты, но 
уставшее аа день тйлояловило ко сву. 
каз.х10сь, стоять п<\лоааггь свнпцовтю 
голову, в сотгь жетаняый угтюконть ду
шу. Пяс-коро въ переднемъ углу от- 
била 10 полояеттныхъ за Митрича по- 
к.ло(к>въ и сналплась яа кмнму еще 
балйе утомлеягая... Но яь «озгу не 
прецшщалзсь работа.... не туманвла 
его тенвота... Нжпротявъ. звукп ночи 
раздражали: они рояаа.гись я шля,

«к. съ вырмндпт ботьяымт, коряемъ. голеай, пгяяпалм
РАРъ бы пе изшгй, а будто тамъ, 1Л

своими колючими КрЫ.ТЬЯМИ... Гша 1>'.0*
ва.. жеивлея Вю нлШ.. свода рц<-;:о- 
ряжается -въ домй.. еще чаще leiMTb 
шленкн ребятяшкахъ... В.хруЕъ ocipa! 
жалость къ Пспрушей рйзнулз по серд
цу... Пршодаялась Maipesyonia, пъ- 
к-юнялась надъ лнчакомъ и дадго смо- 
трйла въ темное питпо на лбу, пря- 
льиувъ губамв къ ручеакамъ.

—  сБолйэпые вы ноя. сколько горя 
орямета вы безъ тятькв... Матерь Е1е- 
ж1я, вашита, ве о-:тавь «фота»., со- 
храш в сомялуй моего Мятряча.. Безъ 
рубошевгь ояъ тамъ у меня...

Уже бйлйлъ мйсиць, а съ янмъ 
блйднйла в красота ночи. Туть я тамъ 
выстуяати чврвыя пятна навота. 1̂.тн- 
мж отъ гоьЮда проснулись собакя а 
яспряпйт.ЕВвымъ лавмъ с̂трйтатиутро... 
На дв01>й лошади, коровы, д.тпяо 
за ночь съЙЕПпе кормт., стояли, вытя- 
нувъ шея я рапгоярявъ ноздря, смо- 
трйл своамн кроЕгками г.тазьмн на 
сйвныя двери, яюшмня жааций, жда*
.ТВ ПрО̂ ЖТРПЬЯ СВОЯХЪ ХООЯРВЪ.

А Матрсиутпи. съ полными соей 
г.лэвамя. и а волйимть лрАИ» явогюй, 
■©горой ее съ Мят1)ичемъ благо-.мшяла 
яа сожгйствую жизнь, оща&иа сао« 
горести.

- -  Безъ рубашекь онъ тамъ у ме. 
ш , врезтага «го, Готщр... П есм-бъ 
уюяго fe ro -течь Мяярентшк-!!. она про
едала бы до вечера, ж  квашпя в-\ 
лавяй охнтла- Тихо тздрхнувъ, гЬсти 

а ошвало т:1 ЛВС.. Начаял!»--* день тре- 
I, бовап отъ М1И1»е«ЯМ* работ..

юруссатя. В1Д0ЖЯ11С 
Ояоблмлъ гры-

Г Пеяапь обшая CfEEBjua ейх, ,  е Я № « во j r ^ *  6 ^  ДеЕле  е ру Щее Меп<-
ЛЮД1  асались другь кь другу̂  <г- лл-'тн. Р а в ^
е™ .  Пе̂ ЕЛЬ ее,  S
СТМГЕЕСЬ та o6mrf И  ЧЕОИ ЕРМ-
въ важдомь свою остроту. 1во, въ вастовщее вогавола, не ^  « . «м *  ттчя.

Не хотйлось расхо.тятъсд по домамъ, сомиувшн пазъ. Стоило лечь л  «йлш^вбушы но-
та шЕшта W O K E »  «ТЕМИ, е  таре- с т « »  жЕМриагим, итавздедвЕЕв. Eosra, раздвЕвум « м ы  eeujib

Аа. Пбмтаевя.
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■гь Н и « » о «  C'oemeith (о€ъ o r i r t i r t )  яе 
»с т «м я о  еще on. ynotM ющаго «ьц ^о - 
L « 7 6 o|>»--1««“ "  IL В. И » » с ^  « 
Н. в П»трУП1с*% оо|Ц1ер*И"1ЮТ% ■ « » » » «  
Говвйи'’" .  " стятья дуяой утверждается.

Беа*- заи%чаши зяслушиваются и утв*р- 
жд-ются ст«1ья по § I'l—евосгк с ъ  ап ш ^ 
•ей. собй-'Ц o-flOCHnfAOev, всего в^ сума'Ь 
?М0 о. a . l  IV—пвшяяии рвзнухт, яаияе- 
вовдь151— >̂504 р.—яксдушнввет-я и ^  ви- 
а- тся къ мсаплвв11Ю прея’’0же«'е Ф *1я^ »
сойоЗ KOMMciH о ория TIM мЬръ 1г ь  СО ъе  
евоевречонвому ввноеу ввтяр1усвмн въ 
гер. м су п шяи)-ь всея, «аегъ еще до. 
•ОЛЬМ) ошиваеины» обидит. м-<Ъи|А f^o о- 
*»ду ии*т *яой цифре доходя га  SW  р. 
съ... яуздинвы ъ продяжа движима о  нму-

**̂ р-жяяя дуяв. входя въ водожеязе гор. 
0*днот ©твБнчад в*ивдн1е 2 вр въ
вш<ьяу югодч гь сувны вырученной 
вослвяв их-», веще#-.. Гявсные Д- Л - ле- 
фед дъ, И, М. певрхсовъ я ДР- интерес’-- 
втсе, скогкк-. зчгдбатываеть еуицм>* исть 
я счо ко те.-зетъ гор'дъ в'в уп- мя
цут-rj п сттвовлея'я думы. Спрлви* о ■*- 
щветса къ сд*д>мшему злс+леяю думы

Ня оче'едч гпанМшЬ ю-очни-ъ. <ч>р
дэходс-вг- § V-CV гор ииущгствъ и « ороч- 
выхъ СТВГеЛ—4з8 434р»^»«.

Читается и уперждяется ряд-ь статей. 
ео.зниха тъ старый второе, о н»до«мяс*хъ, 
•Оъ отсуТ1Тн1< овуяен’^огь, н 'ж ны х^  для 
вчии нм яс1гс1’Ъ по lAx торыиъ ведоим- 
квмъ, и т. д

Дчж ад|.В1ется спгдвкя - о нед‘'И м ьа «ъ  
ед яре-дзтордчя гор. вемеяь fra I »мв. 14 
г.) въ ППЬ р я олщяя сучма яс+хж мдо- 
мв«х на Г.-0И8ДЧ- Ю цяфрт с мше дЗЧ ты 
с чч ру-̂ я й, ч'гтъ которнхъ безаааеж»

По прелдояв-н ю С. М. Бог. шерв, э т  ая- 
вэс»«тся въ журиаяъ я>ны, чтобю и в ^ п  
г» В'г.у остше.твнть сд-Ьч-'-нное ореде-Ьда 
гелеиъ звянясше о н^о'хпдчхост-ч геобо 
раярвботя-тъ и f WscBKib общ1В в о лр есъ  о 
де «нчк-ахъ

Д»л*е 1 аутъ тувлнныя ияфры 
caoeyt'l •оЛ1СМЫ»(<-Ъ Гостии. ДЕО|ГЬКаВЫ- 
МВД- t т В'Р'Ч*-*... и Т л

Но ст тьЯ 0̂— 1OX0JU ПТЪ К^стт.. sa- 
вт!мя..аыхъ лЧснымч матер'алеии— ЗЙ67 р. 
М *• la-C-fiyo-b 00 1(| хоп. зт » в  сеж. 
Агта4с..Л - «*wr», упгдрл. госуд* . им ущ  • 
ста Я’ , г. 1?в»ницч'') -гя. fo  яшелт» в .э- 
буждяетъ во гось о кесооб яэчо ниэ«ой

угй ►в-чаен гогедоп.
* . Б . г я J- •' я ъ. По Ю Ron.

ieicH. .ъ  »я«о г же то •  т а  ая 
н.та/'Съ Г.-04 во яе Hi rhxb же за 
дд**чеиы Д9 0Я1СЫ У я»съ съ ог^ры теж ъ 
яФг«и f «  я ) тоже был* ц-Биа нъ Ю  аоо 
я те ер-- я беву съ хсльс 'пд, напг», п<
I р бд»1 ВТ с««еям С-1т -е1ъ гЬры 
jaoii'tT’’. То ж- ' « т ,  я отв м Бс»-ь  в 
IVĉ ery Ггми.. Ьх яаленькихъ городкахъ 
B-ltnw выше, ч̂ мъ аъ Т- ис.-К (Гожо- а 
Иметь в ви1у. >.

С-ЯТ1.5 21 Д ХО!Ъ 9t  я-^стя (1 Ы  деся- 
гячъ) а .V iTTipii Boemtar < вФдояества— 
57*1 р. (пг> S г »ъ  аегети'"Ы).

Qt̂ r-utaCTĈ  в-ичач>е на ли, что военное 
cMiinc съ ■'•'1 г н-чт . не пла -ит-ь, 

BfM т -о’ - ' ‘ -'й irb- --
Пь стятьБ 9*—дох’пъ въ в(У> р отъ 

•Р««лы "bc-vfHa Почт уяш») джт «шст“ 
ся г.бупи ,.'.зн;,хлег>, длинный «оС5мЬмъ 
як#и}^ Жаль ар м..*кн. Acct>m> в и 
ге IC4, и1гъ и оор-'.-.къ сдачи я-Ьс-гь съ 
тс гооъ.

Статья 27—88 и^cтa съ нэяоВ’Ш и о а ъ -
г.

П. U- Г or о г о ас х!Р. Никто ве . оэу' 
M4*tv. кАжется оЛъ яято'-оби-ьвоат» две 
хенЪ^ а тр »в й еъ... сб1зкахъ..

Со'Р'ьо аяеч'ч зтчй релликуй, статъя 
/ТВ ржааетса. Сп'ьч 29-я—Ь+ОО р 
раоьбу с отд на ooiACKH-̂  лугдх».*1 
(«вахт >-ы~Л4гяъ вродо.1житеяь>нмы об- 
rtub мтЬ<*1Й.

Гл СЛ М. Богашеаъ затрагт-1ж«етъ 
тьма &ак(ый «О'р'гь о безлпрчдочио- 
пн в убмт чмстм та'Рго хсая ст 
вн<тож»о ти utiHb (наар. для гурговъ 
(X тл п-.З ха% С' шг«ки въ ж-мь). объ 
8безцЗу*еям| £у|чл>ъ н т- R CsoT > оо «--Ъ- 
кдгтг т в у - .1 га нс удобряется- Лоход- 
ясс1ь вадветъ.

Возн кмгъ «обифкъ-. Делаются бел-te 
два Я' li.* неуда 1чы>. а«с*уос!и яъ ''с.-хоз. 
(бласть я ддвсе кеврялумяг-Л'нме вмпе- 
1У хротияъ о> о:<хо:.|>остя орягмиаен1н 
ia юр. С'у^бу агровона, котораго на 
агоТ> рд ъ бергтъ подъ свою тящиту . гл. 
а̂еч-ь.
Г. И. Л и я с к 1 ... Все это якрмо отм о- 

I те *.<•'< дешгвыхъ ийвъ н мдлой д- х  д 
■остн. Мч F-Ъдь n*4ioau то добыаавт-ъ мю- 
ГИ, а ext то у ясъ и я9тъ. Н*тъ пеоб- 
жо > Ы'Ъ 8л-м|й II яаасяотра. Мы жотъ 
жалФч ъ  J тысяч* на прЯ1ЛЯ'>«я*е агромо- 
ня и теряв^ъ десятки тмсячъ! Э того  яе 
ыФяогало бы Экбнмтъ. Когда бу д етъ  
анпощее .-ньл, уееакчнтсл ■ дсходяостъ

Внимпнио ГГ. гласвы̂ ъ.
Теперь, когхй въ ncf.juaian худн 

яхегь раасвохр^ше емФга г. Тодска 
вд 1915 годъ, счвтдк) веобхоквяыхъ 
обрйтять BBiMBie гг. гддсвыгь 
ддвво в«8рФвш1й в ncynrat вовроеъ 
о пеобход1 мости В' стройдв вдавГа ив 
3>ги духского выешаго вдчальваго 
учвдмпи. О тякелпъ усдовхдхъ в&вааВ 
во 2 ■ 3 училвщахъ вн мъ въ своей 
краткой вдпяегЬ о веобкодвжоств п<ж 
стройка собствеввыхъ вванГЙ ддд кы- 

|сшкхъ ва’гыьчыхъ учнлщъ одввъ 
взъ ввсаекторовь въ авгусгй сего года.

На васйдаьГя вунв 27 воабря по 
даввоау вопросу быдо вмеессво веутЬ- 
втвтедьвое p'^nieaie: оиять разработать 
воаросъ, состарвть адааъ и см7>ту 
(этотъ влаяъ ужъ IVi года еостав- 
дде<сд), передать въ ковксаю, шкодь- 
поху савктараоху врачу к т. д. Сде- 
вояъ, дфдо ьаередъ нп на iory яе во- 
даДауаось. Да ово ае водвяветса к 
тогда, когда вса указанная процедуга 
бужетъ выооднеаа, по той простой врн- 
чввй, что ходатайствовать вередь ива. 
вародв. вросв-йщевГя о ссудФ и пособии 
па ?ту постройку не првдется городу; 
кжамстерство уь^донвдоп прГоетановкФ, 
въ виду Боевваго врехевв, съ ею сто* 
роны удоиетворвть оодобвыа ходатай
ства городовъ.

Цо еедн у города вЬтъ средствь ва 
оостройку кахенваго вдави вохъ двух- 
комв.<ектаов 'Л^ хухгкое выстгее ва- 
чядьаов учнднще (стомхостью до 65 ти- 
сячъ руб) а вед(8я рввсчвтнвать ва 
скорое подученГе (во хеньшей х1|гй, въ 
течеч1е 7— 8 л^1ъ) хиынстеоской ссу> 
ды ва ВТО. то восгройте хота дерев в* 
вое siaaie ва существуюсие к.тассы (5).

М-}>ето два 3-го пысшаю вачадьнаго 
тчялвщя уже вях7>чево(ва БЬлсмерьЬ). 
Дли соетавдеаи плава к см1>111 вс 
яухпо I — 2 годовъ, XOSBO сд-клать все 
въ хЬсяаъ. Нужно только достать ты. 
сачь -JO девегъ.

Май лично кажется, что хсхно бы 
рачв 8Т0Г0 па 1915 годъ поступнпс-i 
KanpflNk|i'j, ихощев1ехъ одвоЙ какой* 
якбудь улнцы хлн ввйтм хвое сокра- 
щевге схкты. Няксвецъ, хожво занять 
эту дев1га у xlcibaio купечеп-ва, вэъ 
б—7*/* годовнхъ; городу это будетъ 
лаже аш-одво. если прввчть во вымча- 
itie, что хтата а̂ аренду веюдвыхъ 
Ж1Г Ш1г*ль uoM>i)i.eiiii доетагпетъ 2.500 
—8 оОО руб. въ годъ.

За 8 ~ !о  дФп. арендааа плата сто* 
рвцею Еокроетъ заехь а вроценты во 
Веху.

Родитель.

г р. 3 М<'8<
Пре лс

8Ы
•Ь Д ! •ель  П. Ф. Ломов иц 

к ей. 1 с*г?0. f.-HQ п;ас:<81К0 Г. И. Лив»*еъ 
угг;а >, ■ю у *агъ нЪг-»- .-̂ мвъ СП итлъ- 
г« е'р so8<'‘й'i'■ъ Их'. я‘гъ го к-<лгт*жъ 
DTC ГЛ«Х* |̂ г .СМ*С1Я!. Вогросъ ООЪ
лг-он ■ -ул а* U лолжи» р-Ьш»ть ■ "ь о;/- 
■ах-т-льлоч ■ Нлмъ б.эъ ,-грвяо*
аъ I' utf'-yib неа зя.

'  ДЬ сям*- ь»о я-т печз.тьггчя ««.тм на
водить н.у тейч вость Еъ МЫСЛЯХ;. вч:£.сП 
««ы.

Олпс. ' 'ъа;-н5мй нд̂ тъ )же --••* 
голь Вь пмжЬи.ые«ъ юду ецу аосчлетли- 
1ИПСК

>вт т  ■гоб'со.(Н110С'Ь чмЪтъ спе
I.T I* йм.слд иъ см-Ьту га TIR- 191 ( 

г̂ дъ tcc-iiKOB. Hie.
Ио... яатЪч'ь »р* оересвотрЪ ежЪт м 

ючр» ц-к'и ея в ы чер «и у д я кяесешАОе 
КС г. о«дв«е

Г.ри ртарчбвткЪ смЪты на б. 1915 г. и 
уи.'шл, и фичамсо-ая квмисс1в не жжам- 
BH'icro л ) чшаг к*къ вычеркнуть тоже 
efHitcirfaia-ibMo одобреячо.- раиТе ассшгяо- 
саоЬ ка а-ъ-н «а.

И вчтъ ег- о ягь н1тъ гь сл-ЪгЬ.
H j ка ъ ьн сдагтесь, яе и1черкчваЖ*ге 

гц 6еэ'.-> Чего не обоЯ-гась, а въ ^-гроао- 
мг жы не гед -те-'ь,—мо-яо сп »ть  г.г. 
rxecruub м уорая-й, недооц-Ь.,*в1»я>иа^ыъ 
амч*н!ч С'.-Ьдущнчъ юец’адчстов,. въ 
аромн къ эсаи.'ьномъ lop. ха^ойстагЬ.

»зъ  аг/оаома город ме о'^ейтнеь, 
МП. да го уже и* обхпя*тся бе ъ ««го  
гоголи Н.-Новгородь, С-ратоаь я друпе, 
цдуц;!в вчертдн 1 гс-а.

Konpocbf объ условлхъ ислотьэова 
шн пр. лугмъ аередата для разгаАотки 
нм совчЪстяое ра. cMcTpkxie -̂ гХна-̂ сомоО и 
•емс-ьной bO'MCci#.

Идеть и утяесжллется копий ридъ стп- 
тей. С М. Богашеаъ янгерес̂ етсм мс^ 
ли иЪстж и □•ш-buienia отдаются съ тор' 
ювь, чл. управы П. В. Нвжяоеъ даетъ со- 
ътьЪтсгь.схц'-т раэъзсаея)я.

При сбе̂ хиеши СТ- S9—доходы хж i 
сш иа бмаарио i ■воц|ади--24.(К0 г*>
GL М. Е>01ввевъ ваходмтъ доходы съ ^ *  
зара сонер-иеннэ не еоотпЪтстьуюишмн 
его т р.'оаинъ об*.рот мъ п рекьм> ндуетъ 
тмсирог-етъ сТоры и с:ать сборъ съ тг>р- 
гагЬ; 1-ъ виду кесояе; икнетоа существую 
зкй оргенкзаща сборсвъ череаъ ы гор. 
tfopeiHVOBv

Г. Й. Лияевъ. Сборщикъ у вьсъ и 
шесмръ и к птролеръ

II. В. И я а н о а ь (чя уаревы). CcSop 
шккн ■ онтролиру'тея. м  я внче:о ке 
•иЪю ьротигь лучшей ор ени8..ц1И. СКъ 
Г. И. Днвеяу) А вы у ж.* много ризъ гам»о- 
рпи объ зтомъ. во ни1(аго проекта жуч* 
■яго мы не '-иди1гь.

Вопросъ. по предлохежю а;едсЪд«теая, 
оеред1ется въ финанс. -онасс-ю.

По 1татьй 43 укааыяаетсг гл Богашс- 
кымъ на яахватъ том. исарэнит. арестант* 
аинъ отжЪл«н1е1гь л.*шаеВ э?аии у repof.*. 
ПредсМат.дь кквдветь, что объ э-гоагъ 
■ъ еяЪд сгесо (16 Д.К-) въ думу будетъ 
■несенъ ос;.быЯ доеладъ.

Во8ник1Ютъ дал-Ье деб'тч ао воходаыъ 
за гор с+яо«оскые у*1астки (15763 р > ■> 
]РП̂ ыеаетса на недостаточность атихъ до- 
жодогь.

t ослЪдне# утя-ождаегся статья 50— до
ходы за »!нпю подъ |шр:м”ные эаасды^ 
7450 р СМ. Бо«ашеиъ отм-Ьчаетъ а я « 
тожьосгь аренивой ц-Ъны (по 10 к. ва 1 
кв. с.), ткой не i стрЪтишь и въ намкъ- 
яахь уЪ дных-ь городахъ -Цй̂ ы эти муж- 
ша оересмотрЪть»,-ааязючаетъ ГД. Б га- 
вевъ ilpeACbAaTeab, сзгдашвясь съ втимь 
хиЪмкмъ, )|лэывеегь нв сроки до.оао

За поэднимъ яренсвемъ зясйдав1е 
кршается.

А. Ш.
жа-

Худзжестзгнноя ма:.терсш.
Въ отпишеяГн утвдпвровмвш труда 

II зваьГй В(>евио-влЬивыхъ Тохскъ ио- 
ше.тъ Bonpeji другигь сабкрсвххъ го- 
родогь. Икхъ ор̂ дстаквле-! сдучей 
осяотрйть работы х|дохвств*>п>!Ой ха- 
стерскоа, въ которой рабопегъ вртедь 
чехооь: столярив'*., токарей, ркячкковъ, 
ш}лхро«(аяво1гь в т- в., X ввю врввввть. 
что ткквхъ работъ въ ТохсхЪ ве бы* 
■ало. Стыьио*ть, xsaaiecraot частота 
РЯСУВП 8 отдйлкх обввружяввють 
очень онытвыхъ хаетероаъ. Особеяво 
врхвлсквютъ BUBHaBie пх1 л1« взъ 
твкъ ввзыпаеваго коревого дуба съ 
серебрвстыах врьзшлкмха— содибвая
обработ дерева предгтаглаетъ се 
кретъ авгревичвыхъ австеровъ ■ въ 
РопНя сокершеаао ве П1»кт8ъуется.

До евхъ воьъ хастерскаа скрохво 
юталвсь въ одной ж-хвагй, хо еорьсь 
ва взд-Liia такъ велакъ, что ва-дяяхъ 
хаетерсаад вегеходатъ въ особое noxt- 
masie в расшнраетъ вровзводвтель* 
вость, открывая и{11евъ 'заказовъ. Hyai« 
в*.- отхЪтить, что въ ха.терсауп будугъ 
вуантга учевяки взъ хЪетвыхъ жв*е- 
t'T, я, твкняъ обреасхъ, вяшвнъ |«- 
ивсл̂ винквхъ вр дстхвляетгя возх ж- 
весть В1ШЙ1Х хорошую школу.

1-1зд*:д1я хастеревой въ екорохъ вре- 
кевн будутъ Евставлевы яъокак одно 
го азъ болыпвхъ хагазвиовъ вд Поч* 
аптекой улец-Ь.
Весь

вещей
Kpicta.

c v ^ ъ .

в о ш ш
шъш

Pyceili фронтъ.
Рмультатонъ верягруопхроакх ва- 

ншхъ apxiS въ Зввжславь-Ь авнлея бо- 
лке сожращеввый фроптъ, оозводяю- 
■цй съ хевьтахв евлахн вавать ва 
айвой стороа-Ь Ьнслы уфйакое оборо- 
вител'вое ооложяп{е н въ то же вре- 
хя усалать актавиыа хЪйетв1я гь 
другохъ, хх-йющемъ болФе важвое 
стретегЕческое вначен!е, pafioBî . Рус* 
CKift фровгъ оолучхлъ тесерц въ веду 
пегеб̂ юска герхгнпжхя сескхв звачн- 
тельвиаъ евлъ съ зааада. первостепеН' 
вое вявчев1е, ■ ваша ам'^ча задержать 
обрушвшЮса ва васъ главный 
хепий вапоръ, пока сосзваа apvia, 
волучв1 шал въ ;eb*a6pt полуквлл1он- 
вое пидхрколев1в, не верейдетъ вя 
завадпохь фронгй въ р-Ъшвтелыше па 
CT.dijeBie- Pacnoxoxeaie гашвхъ евлъ 
ва лквонъ берегу Внелы хожно овре- 
дклнть ва ocBoraiiiB оффна1альв1 хъ 
давоыхъ—сообше41й шта& Есрховнаго 
главноксхавдуюЕцаго ж я^рхейскага 
В(ч7ганка>. Уварансь въ Введу у Ка- 
х1онв (врн виадев1и р. Багры въ Вн- 
елу, въ 62 вер1 къ с11в.*западу отъ 
Варшавы, ваша повишв тзвется 
р р. Бзур-Ь в орвзочу орнтоку еа Рав* 
гЪ врвбднзнтедьно иж Сотачевъ— Бо- 
лховъ (въ 16 8вр. оа восюкъ оть 
Ловвча)—Рапу (въ 50 вер. ва ростокъ 
отъ Лодзв в къ 76 вер. къ юго*8аизду 
оть Варшавы)—вежду Опочпа в Пе- 
троБОВОХъ (Оиочяа въ 40 вер. ва во* 
стокъ отъ Петрокова̂  и дждке на Вло- 
тану (въ 65 вер. ва ьостокъ отъ Чея- 
г-охова)—по р. Паляц-Ь ва MIxobs 
(въ ЬЬ вер. на сЬвЕръ О'Ъ Кракова) в 
Велнчк) ыа правой сторои'Ь Овелн. Но 
твкъ какъ, по coo'^u^otiio .Архейскаю 
В-Ьстввка**, боя съ н>жоо кроковскт! 
repxtBO-apcTpifrKofi afxieS ujwacxo* 
длтъ ужо въ ра: unt нххаяго Донасца 
а 'Харвова (аъ CI вор. аа востокъ отъ 
ВеличЕв), то вовможво, что вашъ 
фронтъ дла справлев1я иткввуть отъ 
Вдошавн в Мкхоза верстъ на ‘.О—2; 
въ востоку в отъ Ооочвы вдетъ В: 
Малогощг (22 ьер. ва гоегогь отъ 
Влощдви)—Лвдревйъ— р. Нада до Вн- 
С.Ш в дал-Г̂ е на правок стоуовЪ Вв
ели по р. Дондецу. 1'аы1с цдшъфроать 
оть Илояо—ш  Лодзь— Лютохлрскъ — 
Ласкъ—иГерпгвъ—Ожъжгшъ— Велачка- 
Новый Савдео:ь ах^дъ оротлжевГе вь 
470 рерстъ. а теперь хы Baciauaexi. 
noBBoiio оть р. Бзуры у Васлы до Но- 
ваго Савдеца длпяою праблвзктедыо 
въ 340 вер. Понзхо того, псрмаюэК' 
та вх-Ьля видъ угла съ вершявою у 
.1одзх, а то''ерь наше войска ааввхд- 
ютъ почта ордхус ^дбвГю, звщяшея» 
вуш отъ арвроды течевксхь бодотн- 
етыхъ рккь съ Бокяндующпин еъ ва- 
ше2 сторовы бере{амж. Иолижвтельво 
в-йгь вв ьыййшнхъ освордвГй для 
вякнхъ лвбо тревогъ аа Hojoarouie на
шей apaU въ Завнгдиньк я опасность. 
yrpoMunyi) будто-бы Ьоршаяк Наши 
■pxiB Q-î Mi в веареахмн, яе пстераФ- 
ля внкмаоги оораженЫ, «тжодъ хкь ва 
во::ыя, укрФвлсгвыа noonaia хровво' 
юегь ве вслйдств1е давлеви веври* 
ТОДД, а аввдед какъ р^зудьтать сро- 
бо вал» рФшени вашего хохаядтаго 
состава, врегдЪдутсжго бодйо важвчв 
етраттгячесдя 8а.тачн, ч-ккъ ррехеопое 
ocmBjeaia ррагу частж т̂ ржпвр1н. 
Н^хвы находятся ве бджже хъ Ба|1Шн* 
гй, чФхъ гь Наряжу, а« однако, даже 
санъ Ввльгедъжъ вотералъ всякую 
мдежду овхадйть стоджпвю Фрчятв 
Возхожеиъ еше xijwft ряда уворвыхъ 
гррчавсквхъ вттвъ въ aaiipaRseitiB ва' 
Варшаву, во безусливно ввкакого ре- 
ауптата, кровк егромгЪйшвхъ вот^, 
овк Htxuaxb ве врвнелутъ. Ые'Ч5ходв* 
во вссовпвть, что теперь вы Естрйчя- 
ехъ вевр{ятельгг.1й ватжссъ въ яеерпв*. 
вивво бодФо выгодвоб обсткннвь'й. 
т1яъ въ период, октябрьское, гтрмвло- 
австр1йсаое васгунден1в. Тогда ваша 

japx-a '.’-ыауждеяа г>ыдя рисераттьса 
ач оравой сторочй Впгжы, а неорш* 
техь вплотаую оодоше яъ въ Bapauist., 
Ивавгорп|т, гредяоА Ни'*лк. Саву, а̂ - 
нзлъ ЛрослаЕЪ, дебл<<1-.вго>длъ Uep^ 

чистый дохохъ оть пр«»»н  мчшль я угрожалъ оутимь въ Львоиъ 
вдеть въ вольэу Ерасваго х^перь же кя взша apxie стоять 

твергой вогой со обйжжъ ег-роаахъ 
Вжглн, ванав&н spiucoe в̂ -ложевю въ 
55—65 вер. ОТЪ Вариямн, въ 100—  
120 яер. огъ средвеВ Ввежы в въ те- 
1 о«ъ же раюовн1н къ  ааваду  on- 
Сева. 11ер-‘чып1ль тФево осяждввъ, в 
вчдео1е его яемявуехо, «  Еракочъ в 
пттв въ Cu-tiD мходятея оодъ aifi- 
ствнтпльччх» ■ блн8кок> вашею угро* 
ВГ'Ш) Ияв'вепь, влад'кя орввыхь бере 
юъъ Блехы до Umasm, хы в'егда̂  
когда ВТО аред-п-авяття пеобхо4в«н«ъ 

гвоевр-хсиямхь, ыиже>ъ охватвть

ху отъ ТГдоцка) во фдангь вашей 
клавояой apxia.

Въ Восточной Opyccii вока бевъ 
вереиквъ. Наша войска, эавямаа по- 
гравнчяую вепр!ятел>сх7х> волосу, сто 
ать у Мачурехихъ оаеръ в у jauia по 
р. Авгераооу вь тФсвовъ еогтриюсво 
8ев1н съ юрнанскввв поаящввв, на
ходясь во хвогвхъ вунктАхъ отъ ввхъ 
аа роястодшв всего нксколькнхъ де* 
ентковъ еавмаъ. Въ этохъ райои  ̂
оояяцюавая вЫ1ва въ полвохъ ея рва- 
ввт1к.

Въ Галнд1в герхавцы безусв^шво 
оытадясь продвннутьса аа р. Даааепъ 
в (жладклн, было, штыковой атакой 
дереьаею Гудка, ва дЬвой стороной До* 
наеца (въ райопй Тарвона), во ваша 
войска дважды выбввалв н1>хц,евъ в 
захватвдв въ пдЬаь 12оо че!., оков- 
чательво аакрФоввшя вв собою Рудкв. 
Одна яиъ австрЮеквхъ юдоивъ, васту- 
оаа д-̂ >4)1ьво быстро ::зъ вроходовъ 
Лападвыхъ Бесьвдъ, ванвлв, было, г. 
Тарвоеъ (весьна в-ожный узешъ 
колейной железной дороги Кревовь—  
Беревышль н Новый (7авде1сь—Бу- 
дапештъ), но подоепквши ваша под 
крквлеша выбила а<сгр1йаевъ взъ 
Х^рпова и игтаввзв вхъ въ безцо- 
рядгЬ отстуовть къ Карпатавъ еъ по
терею ТОО чел. влйня’.мв, вФеколь* 
хвхъ орудШ в вувечетовь.

Вообще третье ваетудлов̂ е aoirpiA* 
вевъ въ Гв1ИШ11 охоичательво оста* 
вовлеап няшкхя вЛе айв. Нате 
встркчвое Bxcryiueyie р&твива-тся 
в!10лн-к бдагоор1ятво. Въ ваправле 
Н1лгь къ сярпатскхаъ ороходахъ Гор- 
лава (южяФо Грлхпяка), Дуклв в Ро
ется (въ райов’Ь Балнгрода) ав'т* 
р1йаы разбиты ва голосу в въ вод* 
вонь безаоралвЪ ыгброшопы въ Кар
паты съ потерею около ЗООО ojrf<ii- 
выин а хаожел-во убшмха я рапе- 
выкн

Вмлазш .''арввзова Перевншля, про 
вв»оде|шач 4 декабре па Бирчу (въ 
юго'Западпоаъ паорамг-п!»), закончи 
лш-ь дли в- (тг;1бд:въ ве<*ьха плачевпо, I 
llocjt леухдве наго уворпаго боя, нъ1

П о с п 'Ь я и я я  и а д е ж д а

Въ Герман1и власти рекомендуютъ уговаривать 
(И зъ  газетъ).

подростиовъ поступать на военную служоу

Ж И З Я Ь  П Р О В Й Я Ц 'И . к з в М я ,
ТТркяелъ нФсвольхо безотратпыхъ I 

врвнЬровъ пр«?1с̂ анятель духоиепстев! 
с,1ЯЩ'5ипвкъ Зубк"пск!й. j *

HlinrxfA nnvrilAVLi* ' коицЬ-Ю)"цовъ ВСЯ торжчсгвев-' 
n y P ir lc  ьПиТрЮТШ • в сть зас1дзп1я пилялась въ в(>едъвв*;

Самые популярные .епасителя оте- ym !^n i. риту для Бухарест̂  BOijituu CBtibHia u и^екмя-
яг*тор*,ыъ О'Х с;ажалясьсъ хужеств'нъ чествв", водные хозлевя въ своей гу- ну ммьи • }цр1ш  вь вяту длн .о.*_

Какъ
Въ AecrpiB.

сойбп(зи1ъ яГуссв. БХд.*|

OT'-aanU, aecrpiSiiu, ввеше во флачгъ берн1н.
nauiei) вовтръ'атакою, был съ 
Емшоыхв иотерзмн отброшевы обрат* 
во за лвшю >|*ортокъ, врн чехъ ваша 
войска, прес|фдуя веор!ктел, оала-

досг1 гев{я нормальной иоставоввв д-Ь* отстяаьй Берхтольда, когораго май*
Свасаютъ отечемво онв воорежвему. 
Воть ceksia фаагь.
Щвгронек1й асвравпиБЪ Ьоевегт̂ в* 

ек?Й,— по сообщенш ,Р. У.*, доаесъ
а1ля одавнъ вьъ ук{»Фплетй кр) по'вурекоиу губернатору, что вь П(мг,'ахъ 
стн. Гаривзовъ Повышла по1ервлъ!хо время ковевой хобвлав д1н 17 — 18 
ьocl^днipю ивдевду ва выручку ипвв-Ь | октябре приемной кох-̂ сНей во.тъпрьд. 
я, одолй’вяехый юлодочъ в болЬзатмв,'сФдательствожъ чдева уйздвой зехской 
должевъ ГДКХ1-СЯ. AxcrpidcKoe ваегу*[уаравы Дехмнх были диоущевы в-Ьхо* 
Bjesie, вр дпрвчатое съ вослЪднннн торыв влоувотреблеои.

(Map/eara/^TJj).

Жч.чъ Занст'-конъ и-бщ-гыЛ татлсияъ.и
Нипатуажа Флй.зу.члмчъ н ,потн»о*ысу* глубовмнъ обхоа--гь ВТ Т14Л гервав- 
элнишлея уво«ч̂ . с»ога; Орпгь нгдогого, фронтъ т Багри ж 1»ЬКК.

Г '  bi«  « “>* .а™  - р -м- .
чуч'-ть руб ь и хдеть слЪдуюцую «убо» вм^юшаа гоэхихпость теперь отдпх* 
кгу». вттъ Dl>cя̂  тpexиtuтlчвьlтъ безпрерчв-

8 тъ от  *-ы осгиь» въ 1412 г. у м1и вц^ь X, хожко сказать, бе-'врвхЪрвыхъ 
щаяима Ксгедвнаяа оотериялсъ кор ва, _  • г >
пясшига на яЪв,->нъ берегу Том*. Ке!, ’грудовъ в о.ыуччгщчя х|ш*
с-ль«ннъ пожалев ясч властяяъ, я ноля* токъ гвЪжнхъ галъ, ве можетъ, в<>в- 
mt ваг;-януга кь Фвйзулян-у, который тори», вотбужта-п яв шчжМшей тр*— 
•юлъко STO »^ст»ж валъ* скотину. кро*-Ь вь угпкШ1’Омъ вмпо4веп1н глни* 
Фа ауллина. ядЪсь же бы н дга яясн-.а ~ j. ^
Krpr'in. ■ BpJiltmir., . с » , -  ■">* И'1а«-о«я'чга.Ч|-шъ о..|«жвш1
нать» и пгладываеиМе Н1С> въ теьЪжку - зрожесжигь ар«1Й в жлгиашн ВХЪ ввъ 
Они ска»1лн, что купмд* мясо эя 15 ру<̂ * - каошхъ оредФ’О -ь.

но row не усоЪнн уплатить деньги. | рорнаншл яъ теченм 6 ж 7*го 
Подящя нашла спрятаялую юкуру аъ1 Т 

|»учи.мь 1 -.1Ш1Л. ШкуТа «.млась .aoot.*:**‘̂ *P *  проввввлн нж нмшн аозяшм 
ская*—съ •С'ад-виой ко'оаы Кесельмлна. р.р, 1вурк в Рамк-в рядъ упор* 

— ГдЪ оаялп корову? выхъ, во беяуоп-Ьшвыхъ втан-ь. Дн-Ь
По»,ч»« сь 8...шаг...ст«0, n»c»t ««■ а^и.цыя ритм, п-решвдш1«, бндо 

тораго Фаяэулл.*чъ оокаэадъ. что корову ^ тт ^
прноеям двое та гарь. Хайб:ллннъ н Кнр-||̂ ’ УРУ У Д«Р»-'вни Дмхш.о (между 
дячонъ, котосы;.-, услыша V что ндегь оо-, Б̂ вмшвонъ и Сохачосоагь) въ чволЪ 
ломя. с»ры,'ись гь дыру эвбора. .450—500 ч быян ooBXf-mtJHBO

А когда аризвали гЬег, они схвза«и, I н а ш и м и  частамв, аа 
что «СНОНЪ* уХОНЪ Н«ЧеГО яе «НДЮ-Ъ*.-̂  __  - е л
Но нашелся ^идЪтень. мя я ф,ваул има, '̂**‘’**” ®” «*^  ^  • «бтихъ въ
которыа ааяоилъ. что ячд-Ъ-.ъ. какъ Хай- пл Ьнъ. Боа оропох дали такке в 
б^л»ннъв'1ь корову гь его влеми»к ку. въ кашенъ донтрЬ въ райовЬОпоо» 

вид-*тч'ь этигъ, родстмеянигь Фа(-.зудли* дц
у с дитъ въ дюрьм-Ь сейчасъ тоже .а Л _  _  •

к'кус то корову. • мдаяскомъ ваправлев1Я наша
UoTb поч'ну аащитникь ХлЯбулдмча н войска отгксвидв н1исиввъ къ ф|*сн- 

Кмрдячоаа по*, прис. нов. К. П. Ияьннснгй тт Лаутенбургъ (аъ 24 вор. ва ей-
Со..д.у;-и..ад,..б1-рг.

оияшяхъ мясо за 15 р. ,н не успЪчшнхъ .'***̂  вер. къ овв.-ьоотоку отъ 
еще аапдатить аа пего декегь*.. |Сольдау) на 10— 12 мритъ отъ ва-

Защитмисъ ке Флйзуаяина го*, прис'шей граивхш в яъ тротхй речь 
00.. г. л «с д е  ГО.ОРИТ., что ,«»  н ».* „  продолы и.пмвсП
д-ЬдА, кто укгаль и привмъ кпрооу д.-ц п
колотья ФаЧулмгиу-.нож-ть быть, она ' СолЬ-хау, авдпмо. яааггъ
сч'а ортита*-важно, что Файаудв- нь1вамм. Довтлгяутыя нжшеЗ армхн въ 
мо1ъ не эчатъ, что она RraneHia |етомъ paAovi уип^хж могутъ рво

по п р .в о ., борт,
для Файэулянн.: Д1, вннооемъ, но еаслу- района Торва а, преа-

жиеае-ъ сннсхож ;esi«; етав.има угрозу тылу юрмавевихъ
н для Кнрдячива: н-Ътъ, во виягоень. арм)&, дййствуюшкхъ ыж иутяхъкъ 

'̂* .Г"“ *ъ. Варшав^, вав9р|«о«, аывонучъ 
вохрЬ'шое вавтуалещо в^цевъ огъ 
Торна в Ваоцлавоаа ва Плоакъ — 
Серпакъ (въ 87 вер. къ  ойв.-8ост0'

гмлаии по Ш'тоанш геранвегаго ге- 
верчл!.ваго штаба ддк выручка Не* 
рекышдя в Крэкева, терпать неу.чачу, 
U окончктедьный шагь гадвшйсквхъ 
ouepaaut овредклввтсз, вндвво, аебда 
ronpiarao для соедввеиеой гернаао*ав* 
c'pi.-свпй ai mU- Не гад^ва ва стой
кость словхъ союзанБонъ, герханпы во 
мыопхъ корвуепхъ bbi ех^шади н1хец* 
kU  честя съ азстро всагереввив. во 
зто во вохогдо дЪду, в такая яскус* 
СТВ8ВВДВ BMtiebruia аоережлеау тер- 
пить Bopazenie Usjo похогдаввстр|й* 
екиху иастуаден1ю в сзатыя съ серб* 
скаго фроота часта. Льстрйгпе во- 
eenoBaiaibaiTH еще рать докатав 
свою воавую весамобыость въ вра* 
■наьвой eniarb стре-шъчесжвго по- 
лосеййя. ОшяббчаО жая Oep6ia> 
ововчатедьао разбятой ■ обоясадев* 
ной, sBĈ pî CRift геверадьаый штабъ 
взямъ ет южаого театра звачатедьвыя 
сады, ве мео1е двухъ хорпусовъ, в ве* 
ребросагь вгъ зъ Гадвщю, гд  ̂ ова 
ье хогмн 00X041. бечвадежаожу поло- 
zeeick а гь Сербов асдФдстые осда- 
блстз свовтъ сиъ aecrpifliiu потер- 
айда вобывадие eopaoMaie а диджаы 
те ерь виоаь водкрЬиагь свою южную 
8рх1ю за схеть сняъ, дййетвуюв1нхъ 
въ Галяп1я, что повдечетъ, aec-oxnta- 
Q0, аереходъ апстр!9певъ хъ вево* 
средстьеавой оборовй путей на В-Ьву 
а Судапвпггь. Къ тавхшу образу д1й- 
ггв!й Онв бдагораз.мно двдхиы быдя 
прабйгоуть тотчаоъ поедй овтд'фьскаго 
Boraaenie- Уетроввша в арнвэда въ 
иорядокъ осчътьл св'̂ нхъ врн)Й, ав* 
сгрЦцы и»гдя бы раечатнмть ожа- 
эзть аашеху ncrynteoin въ Mopasin 
и Bearpia серьвзпое coaitoTiiiueoie, во 
ввдьгедьху надо дйда до безопасно 
era ето1ицъ Дпуедвв. й нхаер1н, яовъ 
поп)«кв* ау BicraaiaeTb ва выподпе* 
ым ге̂ жиагкмхь стратегвческяхъ at* 
дий, оресд-Ьдувщкхъ векдючететьво 
DpBKpH'ie в зашвту путей кьБерднву,

Uo pacnopeseuiD губереатора, выда
чу деаегъ за ловшдей пр1оставовиля, 
a непреяйннохучдевугуСерагкаго прь- 
cjTCTBie Похваегаеву было аоручево 
ороаззеста дозвао е̂. Дда npiexa лоша
дей назввчвдн ювую оровЪрочвую 
xoBBccii).

Новаа воыисшк врвзиада взъ орв 
Bjrruxb хомнсоей водъ аредейдатель- 
сгрохъ Дехвва 96о дошддей 87 вегод 
ныив. Изъ ввхъ 5 лошадей, нрнаадде* 
ащщи сахому врсдейдатедю вервой ко- 
XHCcia Демнху, 8 дошвдв—девутату 
Н. £. Ыарвову, 2—члену уЬздвой зем- 
свой упрапы АдексЬсауа 2— ееторввар* 
вому врачуГоряау, 2—зехсвому фельд
шеру Зайцеву а 1-«свашеввхку.

Век забрхховаявыя кохмссМ лоша* 
да быдя орнвятм яо дФай 200—275 
руб. Прв доа«аа1н aie, вровзеедеввокъ 
веврехЬнвымъ чдевохъ иохзветве* 
выхъ, особая ожйиочпая aoNxeeia on* 
редЬли сгонжоеп.дошодей: Денввд — 
двухъ по 40 руб. в одной въ 8 руб
лей, 40 лошадей по 25— 30 руб. в 
двухъ*^о Ь руб. Стовхость лошадей 
Маркова: одной—100 р., а доугой—60 
РУ& .1ошадн Зайцева—подруб. Оетадь- 
вык—отъ 100 до 50 рубд^.

Дозван}емъ аыясвевс, что дошадя 
етовхостью въ 300—400 рублей Гила 
за*^ковавы еаоч?о.

Непрев1нвнЙ чдевъ i убервезаго вря- 
eyTCTBia Оохоыстаевъ ар;.да1жаетъ до- 
звая1е ва х^егЬ, въ волоетяхь, гд  ̂
прожив.ютъ Марковъ а Деннаъ.

Горбатого жогнда выпрахвтъ!

Д11 сценки.
Педазпее xacliuni» луны зъ гор. 

Poxaaxi, ПомапссеД губ., вредпода* 
галось обставать возхожво тержестьев- 
нЬе, в управа, съ своей сторовы, при
вела act аа8хсвщ1в xipu кь тону, 
чтобы ве только гласные ввелась въ 
аолаохъ еоетахЬ, во чтобы ■ обывате- 
лв могла васладвться торвмствохъво ывкакь во HAirb.

н .  B.u.iac.oni тр ь ,.р и  ,x o ,i
> . »  о * » ь  уда.-' Р » « «  ге-

nm>oi<«. i.p .aanU  eponesoLuS " f - * ’ - ю ««.д .роввЕи». ^ __  явя ляпакпия(.п1*  яя м-г.тт*ь гл. пкя.кр-йсвръ «Фркдряхъ-Еардъ». Н-йхцы 
нсаческв пнгаютса врервать наша 
мо1-сд|я eoo6iaeaia съ Швец̂ вю черезъ 
1’аумо, еймрв1>е Алаискадъ остро* 
новь. Недавво *>вв васп1хъ уставе- 
RHJB в внброгадв въ Квархеп-Ь хнвы, 
птъ которыдъ вогвбло гЬсводьБО квед- 
С4кхъ торгивыхъ судовъ- Вь вьчакЙ 
д«*каГ.ра у Адввдекнхъ о<*тровояъ во* 
яввхся в-ЬнецщК xpe£rapc*d& отрадъ 
взъ трчхь бодилкхь гудовъ съ жмно- 
ао<-вавя ■ дод-одвыхч лодкахк; луча 
аро-хактерчкь быдв замЪчевч вашвхх 
пхраанынн судат, в вдчнъ взъ крей* 
С1‘}ювь, .Фрадрпхъ-Кзрдъ, быль по- 
топд«чп. ,

Игь офяц{8льк1ГО сообщевй ае ввд- 
во, вогвбъ лв вепр{вхельск|9 врейсеръ 
отъ атакч машяхъ яодм>ляыхъ лодокъ 
ВДВ хжвпыгь судовъ, во яйркЬе вред- 
он.нжять первое, такъ вакъ ваоахея1Я 
мнковос11«гь ва охраваехые хквовос*

для озвакомдеви ва х-Ьстахъ еъ оаа 
зав1ехъ похошв сехьдкъ нрвзвоввыхъ 
ва войну saoacBBxv

Гс^декдд угв|»ава вредетвввдв геве* 
раду кввгв в докухевты, еввд^тедь- 
ствовавше, что семье заоашшхъ one- 
веются въ Роквахъ:

*— Въ дучяемъ В1 ДЙ.
Геаерадъ Дхтчевсий проехотр%дъ 

докумеаты, вашедъ дЬятельвость город 
^ г о  увравлеви врея^тсвой в вро- 
еядъ передать гласвыхъ его бдвгояар- 
вость.

Для васдушаж1д етой бдагодараоств 
I  предаолвгалоеь еоеддть особо торже- 
ствеаную обставовву ваейдави думы.

Г.гаеаие собраааа Лвмдмсь ■ пуб-
дасе.

Городсаой голова г. Бждххъ вря 
гробовой твшнвА объазвлъ гдаевыхъ 
оередянвую нжъ беагодарвоеть.

Но ве успйлв еще вреиучкть тра- 
дацшавые жалодхсмевты, кякъ гласвыйцввн ввхр1мтвд|.си* етда хокветдо бы •V*^"***’,, - .Огвееь нспортвлъ торжествеввость за-бодьш1я вотгрн я йрвдъ ля было бы 

ткачаыгь. ПогвбпиЙ вЬхоцв1й броме* -
ао-хый крвйоерь, довольно старой во* 
ггролхв 19Ы2 г., гдвитаовый еъ крнй-| 
гереяя «Рорпь* я ,П(ВОЦ»*Адкб‘*ртъ', 
вмЬдъ 94»00 тошъ, Юируж*‘К1е мп 
IV—8,3 дк I  X—5, 9*дм. ору:мй в 
водъ ва Bp-ie-b 21 узелъ. Изъ 567 чед. 
«омавды спаслось только 200. Бот^»в 
такой боевой едвннцы, хо хевкомъ 
едучаЬ, тлжода ив  гаЕшавскаги фдо* 
тж, вогот>>̂ й вэъ вмЬзшнхсд 13 бро- 
врвоспыхъ вррй-е{>ивъ (въ томъ чвгл-Ь 
4 врейсера хрешоута) иотерядъ ПВ1Ъ, 
ечатая •Гебсаъ*, съ водояжЬшео̂ емъ 
еъ 63500 тонгь* Надо думать, чти гя 
бель вФ>ряд11В1д*Карлв'‘ отобьегь 
у в-1впевъ охоту дЬдать вабЬгх въ 
ваши фяжсш воды.

А. в.

- Цозхадьто,— эаяважъ овъ город- 
7  ГОЛОВА,— вы во звам1ъ, вмхи 

кввш прехетавлвда управа ва вро- 
смотръ, во мы хорошо зааевъ, что по* 
ручеаяыд ваюей oierb еехьв запас 
выхъ гододахлъ в ващевттвуючъ!..

Въ водтверждев1е свояхъ слогь,-— 
гойорщ/ъ ,Р . Сл.*,—гласвый П. Q. 
Огеевъ рвеяернудъ тавую вартяау-

Первый B-tCKb семьявъ ваааевыхъ 
выдааъ быль въ Гомвахъ въ авгусгЬ.

Сеатвбрьсвй ваекь равд-йлвля на 
двФ частя; оолояяву вредоола'ждось 
выкать девьгажв.оолоеняу—топлввив-ь.

Давыв выдала, одваво̂  лншь въ 
октвбрА; топлвва ве дкдн.

Октвбрьек1Д ш еп въ жоябрЬ 
былъ выдавъ.

Вь оемьахъ вввасвыхъ вслЬдетв1е 
всоравнлыюй выдачи вайковъ отчаян- 
шил ввщегх. M'^orie внеужлепы алп 
Хрвстовымъ вхедемъ; Оилыпявство го* 
лодаетъ, ютится въ ветоплеаиыхъ под* 
валехь.

Къ яав1лен1ю Огвева првеоедпнв- 
дась в Apyrie гласные.

ввгъ Ти.гв. Ukr<j посдиияго ЗЬЛк!ГЪ 
глапшв-„гротвстаи- вкст^премьерь Куэ1Ъ Xt'^epuioH.

вавеогн —  Uo (о-.-Сщеь]» •^’ .̂û “s^Yieua Tage- 
blatt», ав rpieexia ьовска, в з -[•З’уьи1.ш1а

Заяилев1е свое
ТЫ'' вотрсбогз1Я, кровЬ того, 
въ вротокидъ.

А духа uoTpe6oMJB 1»в)1ед*вноойвн- 1«гсгуалев1в зъ ICaptuiaii, состоя1Ъвск.'ю* 
дача егмьакъ заиа1-выхъ хо'Ьхъ юдо*; u'bxnc-ib биГ1'Мсквхъ в адь-
плаченаыхъ имъ пайковт. ■ о1й;к1ыь (вруговъ.

— а'1'Акь воичидса парь вхъ 64-; Призывъ подростковъ ръ Геряащн.
! IT  ̂ -I Нл'ютрд са yetpcBia герхап к иг в.'а

йедороспн дэ грш даяь.
Въ еостсаьшемся ведавпо калу*- uiiBT, въ вФкл-'ршъ licruocTaib Герда* 

сковъ губераскояь зехскочь собраз1я,“'“ ориаявают я вь этизу кссвеавия пуд- 
возввхлв страствые дебаты вокругъ,®)'̂ ®̂ ®̂ *'®*̂ * itpu. Вь OrctmiTt’faft власгв 
EO'jpoea, сл'Ьдуетъ дв вызывать пре-’ зебзъ опскузивъ юзошб! възоз* 
стьяп „граждапа».* аа. ,6paiRa«a“. | ркт* 15—iO a lii oi«ec,t,;a>4 iJ aapaj- 

Вопросъ былъ аоебуждевь по сл'Ь-,^>Р^ 
дуся(еяу воволу. ! «Нааозтеаво рехояеидусз' yiusopirb

Лншь тольво вачазась война. губврв-1«о«“М»ьпъ ваап «остуовть во вновь орга- 
екаа управа заботясь о саоевремеичой вазовавяым ioii<>iiiecEie дружнвы, вь кото* 
уборв  ̂ хлЬбовъ в обсЬвваев1В полей, 
составмла воззвао1е, гь вотоуюмъ про* 
сила „граждавъ-зехледЬльцеэъ* вешочь 
севыхъ ушедшвхъ ва войву врес?ь* 
анъ-
Эвегреваое губернское земсхое собра

те одобряло вроектъ возэ<яа1я в по
ручало уоравФ рг.свроетрапвгь его въ 
10.000 аваеввларэвъ.

Иеожвдвввое преввтст-'ie хстрЬтв- 
лоеь со сторовы вЬстваго губернатора, 
вв. Горчквива; отъ него было оолуче- 
во такое аредложев1е:

.УеФдовдню ynpa-iy, что съ B.'iefi 
еторопы ве встречается врепдтств1>1 къ 
влиечатав{ю н poujust населевш кы- 
работавпаго управой вовзвяи!в, орв 
ооГ>дюден1Д елФдующяхъ icapaeaeniS: 
ввФето 1 ) .пмжданд-зенлел-Ьльцы*. 
должай быть* -«братцн-авхдедйдьиы»,
2) вместо ,всЬхъ вавъ, гражАВНвмъ*',

«зсЪмъ вакъ, русскнмъ дюданъ", 3)
BMtrro «спАшите, граждане»,— .С'-'Ь- 
шаге, бретцы", в 4) в.чЬсто ,еерагт 
вашз ве че)>еткЬв с^децъ гражданг 
свдев1Й друшхъ уЬздовъ Руги,— ,серд- 

вашн вь черствее сердеоъ аенле* 
дйдьцевъ ceieHift* н т. д.

Бе-1Ъ разрФшешв aeKcvaro еобрав!я 
yu(moa ве мола еогдасвтьга ва вти 
BSMtacnia. Пришлось воэтому воке 
отказаться отъ распростравев1я воззва

рыхъ ювошв П)дучать подгоговчу къ вовв- 
Н(>В сдугбЬ* Ирпекдаются юзо-пк, длепг* 
ш1е 16 дЬгь, а при i<’pomeiib фячческо1ъ 
развп1д д 15-лЬтк!е. Зъ сличай jiuoee- 
■ifl отъ QOCTjucBis слЪлуетъ сообщить объ 
этляъ хластянъ не позже 10 ansi'iia 1Эк4 
года, указазь прячавы ухд'>иеи1а. За вевс* 
enjeeeie сего гроззгъ жтр.-фъ д J00 вл- 
рокь. Въ случай aocTyueuIa зь maogie* 
св1я друвввы врвдварвгедкваг* oioetmeiia 
здастеЗ из ^ебуегез».

«и- В.“
Защита Кровава.

^яю " телеграфвруютъ и.тъ Ко- 
вовгмгева, что воеввыо ааторатетн 
очвтхютъ есбыткеыъ пврвгст пенной 
важвоотн дпхормдипаое траееиортв* 
poBMoie гермавиммя евмпвтолышхъ 
ноевавхъ сидъ въ Западяую Гмлк- 
ц1к}, оъ ц-йдью похАшать (бл^жеикю 
руоокнмв БоЗсканя Краконв.

«МАрН, праивмаемыя в'ь етомь 
амправл('в1а гвриапцан.', гопорять 
опн, иоказывиютъ, что аопрооъ о 
Крвкоп-Ъ для апдъ вопросъ хиаая, 
волЬдотп'е чего о-ь блп^а&шсиъ 6 ,- 
дущеиъ надо ожвлмть оо стороны 
repwMein велачайшаго валряжен1а 
всгйхъ овоахъ снлъ».
Дест.ьава р̂ ждосгеенскйхъ подармозъ 

въ аря1Ю.
llo сдовамъ отодвчных'ь газетъ, 

Въ вастоащее время вадобаостъ п  'воеавое мнаиогеротхо, оаабачяяаяоь 
ввз8ван1Я ухе мааозадя,—аяшегь вопрсооиъ о оноевремепвой достав-
p.*, в зейское co6paaie разе«отр)>ю к^по ва4вачвв1ю* ообвраеныхъ то*
вопросъ днль съ вряыцввкальной сто
роны: ннФетъ-дв враво t-уберваторъ 
брать вд себя редасторга{я обаванао- 
ств во отаошев1'ю гь земству?

Си6рвв1е вашло, что губерваторъ 
доджекъ былъ ала утвердвть постано- 
влеа1е влн ойротестомть его я ввестм 
въ губернское арнсутгтв>е, во отнюдь 
ве ногъ аоеданеывать ееястау ту кал 
мвую pedtBKuiu воеазааи, Бъ валу зто- 
го востааовлево прянесп жадобу на 
aiHeria вв Горчакова въ |ораватедь> 
стаующай свиатъ.

Петроградскаго телеграфа, агентства.

Ве Фрамщи.

П.4РИХЪ. (9 дешбря). Палата 9*. 
щ/татовъ. SictooKie отврьпо iqe mp^ 
в«»еввев(ъ диЪ. Въ хввломатЖ9ео»И1 
ложй песхы еоюевшъ дерхавъ Росов, 
Лвгюд, Бельпк, С<>рб(1 в Anoaii, послы 
вейгральчьш. гооудареткъ, аъ вхъ чюсхй 
xraJbaxccii. На тржйуваоъ публасв —  
хгл)Т«гь Меца Вейль, авясааипися до- 
броеольцехь еъ фрааатэсхую арч1», херь 
г. Кальмара Б.^еэталь ш аббать Ветторле. 
Sactaaeio двискъ веего 1 чать 20 мв- 
вргь, 1Ц1юте.кл4 къ 4Тоюеферй ааоряхеа- 
В81«  годвеви, провэведо ene'm.rbnie 
холвагф слвхта полвгвчгохя(Хъ лартпй 
я ооотъервв̂ о ш?1’тр|гхеевозев9ое pbn^ie 
прелота1вятслей яарща Дфвасогя ней ае- 
«бтедххыя хгфткы для аодааго yoaixa. 
Н-ЬхотФрия ixtora ptea Дшавеля, под- 
TBop̂ Uiomae едвжоушк асйдъ mprii а 
оть веоФХо̂ пбшое pAnneic довеетв борь
бу 10 вооечваго TOfoeeraa в волваго 
х^авлеви &|Поч)ы оть пруссдаго хялв- 
теряама, аыэяал продолзевгельвьи и 
буреш русоалескдтя всЪхъ депутьтовъ, 
хетхвшхгь «ъ хЪстъ. Въ атоть хочеать 
Bosesie vb эалй достигло вавмкшв.-'о 
павряхешя.

оерь аово»)ду ро«вд«^гве1!0вахъ оо- 
дмркоеъ Д'Ьвстмующей арм1в, аисд* 
лотмдо мааяотерству путей оооошо- 
н1я ООВМ'ЬсТВО обоудвть воорооъ о 
выработк-i маабол-]^ цйлесообрмваа- 
го плана перевоевв такахъ груэовъ 

хед-яэыыы-ь дороганъ. Обраво 
ваявая для этой ц|1лв  особая хомве* 

□рмевмдм навбод-Ьо удобнымъ, 
чтобы рождеотвевоте подарка был в 
своваренечао подвезены въ  в !-  
окодьким'Ь распред-^лвтьлъвнмъ 
вуывтамъ (Петрограду, Мошьй, 
Харькову, Ёкяторивоолову в в'Ьк<ь 
торнмъ другнмъ круовыиъ горо- 
даиъ), отмудх оав .уже в  будутъ 
ваправдены оо ва8вачев1ю.

Перевозку такххъ груаоьъ по а «*  
д-&эаы1ГЬ дорогжхъ предполагаетез 
соинршвть бевплатво, о чыгь мавн- 
стерстео путей оообщеакв уже воя* . 
будвло вопросъ пе]>едъ тарнфиынв 
ynpesAeniaMH мивветеротва фаваа- 
оовъ.

БажЬзмь мввер. видьте 1ьма.
аДевь* оообшаетъ, что болАеяь 

ама. Вяльгмаьма правяла такой ха* 
рмктеръ, что яодяется аеобяодвмость 
въ операшв дыххтрльывго горла. Но 
вод*1>дотв1в продолжаюша1'сол лвхо* 
радочяаго соотоявка ымпоратора 
ouepaniH отложена.

ТребованЬ ангмйснзго правительства.
„Р-Ьчь* оообщаетъ, что в ъ  швед- 

ОВИХЪ ПОЛВТгЧеОИВХЪ КруГЛХЪ П}4>- 
взвело ocMcaitic изв%от1е, что мя- 
глубокое ораввтедьотво аредложадо 
Даа1м нимедлевао прннять ы&ры въ 
□рекращемгю продолжьющаговя въ 
Гер«ан1ю черезъ Даыи> ввоам o-b-toT* 
выхъ црипаоовъ, въ частиоств, ве^ 
нового х л ’Йба. Ск)отоявш1яоа ва- 
дйяхъ закрытый заейдащя об-Евхъ 
падать датокаго парлаыемга ставать 
эд1*оь въ связь съ  укававыыиъ дно- 
ломатачеокннъ шагомъ А в гл1в, кото
рому прндаютъ огромпое aaa'ieaie.

На Hopt.
И аъ  Кооевгзгова дРуссв. В^д.' 

оообшаютъ, что въ opaseuie у 
фалькла<^дскнх'ь ост|>ововъ оогабл? 
мАнецаИ алнвралъ Ш о е  м два егс 
сыпь.
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и л л ю з ю н ъ .  Те л  769.
С*ь •лтв'ггв, 11-го д к̂'бря. новая вревосходяач гго'рам! 

ма въ &-ТН больш отдЪ|.

•лвгаытная К1>мРА1я-фарсъ въ 3-гь част, беэподобнм ов 
смФлости и орипгнальнсстк трюковъ. Въ главной роли 
•ыстугаетъ энаненитий артистъ К. Алъ-труппъ,изъ жар* 

THRii художестеснчой с«р1и «Нордксгъ».

„M aiep«atnai сввр§ь“ ,

А Н О Н С К Кувьш I- рочковъ».

Ф У Р О Р Ъ .  Т е л .  7 6 8 .
'Огоди програнма иаъ 5 отд%оен1й. съ участть сюбим- 

цежъ оубяикн: Евн Фрейлихъ я Гаррисона-

ПОбоДО иодъ женщиной,
■,3а честь omrs
«Висмаръ», вндогаа. сПервое рредставдеа}е», комнчеекая.

вахмтывающан дгама изъ 
совренея жизни, въ 2 част.

ОРКЕСТРЪ СЛ̂ПЫХЪ
разнообразный репертуаръ. Начал севвсовъ въ будни 

съ Б час., а въ праадни.н сь 2 час.

J x in u r ^ *  ,Сынь палача*, «Королева Польши, или 
^ r W r i L o t  Вторая Эгфчоь». С»'ро гетса цювван лен

та въ бти Ч9стяхъ| 2000 нетрс^

Тед-942. Скетннгь-рвнкъ Т е л . 9 4 2 . 1 8 1 Н’ к ш - т м т щ .  ГЛР Б Ч С Ь . Т е л . 85Z.
ПроЬвдомъ наъ Амсршга черезъ Яповпв 4ч Ю, 11« 13. 1S 

и 14 десабря 1914 г.

ангя1ЙС1с. танцы и л4епя
оодъ ахжоиоаниинггь п'а-:

акробат. яа турянгЬ
и TT'aoeutH, а тапке J t t i  
жон'дирован1| ориучасНн 

ннссъ Нел^

Ночвло въ 8'|2 ч вечера. 
ЦЪны 10 вдодъ отъ 15 коп.

В> среду, 10. четверть, 11, и пятницу, 12 декабря 1914 г-, 
ставится выдапщаяся програииа.

РШН1 пш т жш
тяжелая драма.

„Ппте-Ж9рнплъ“,________— _______  . *»л коюгь, нежду прочишь,
блдетъ покавана с«ена воеянмхъ о epaidfl сь иоиеата 

объявлемЬ в'-йвы до бит.>ы оодъ Кеянгс'ергонъ.
Мувыка: скрипка, рояль, фнсгариошя я духовой орксстрь. 
Начало сеансовъ въ праадники съ 2 яяс для, а въ будия 

съ 6 тас вечера.
jS t jn u r ^  в® следующей грограим* оовлеть боевлкь 
УЗ ПС/ ,св» сезона «Ксролева-страдалпца», др. въ 3 ч.

Э1 И П Н Й Ш 111 в. * .  Громова, K H R I d  \
Яиской пер., соб. ад. Твявоояъ -4 <90. 1И#1ЛШМв j

Съ 11чх» де-4*ря 1914 г. новая грогрчнна мэъ pycctti ] 
художествсвной серо>ч въ О отдйл.

„ П Р Е Д А Т Е Л Ь " ;
драна въ 3-хъ частп изъ русской жизни яа прусской г. 

HHtrb. исоолнгиа артист-ИИ московскнхъ TcaTp'>Bv'

^ Обитптеди Лвстрал1и,
6-ое отд. 3|е)С1ръ 1BII0CTI (Дитн наукик кони%
МУЗЫКА: Ыаннпе, скрипка и себ. струнпый 
Начале въ будни вь 6 ч., в вь правдвшш

ий орошстрь. ] 
вь 3 ч Jpi. ^

Къ осэдЪ Перепыиий.

В'зв{>агнгш)огя взъ I'ajHuii унб1 В->яо*; 
чеярыс о(иимвопмпгко8 орган1?яц{а переда'| 
ютъ, 4j>< (ВШИ ройсна настолько бдвзко! 
иодовгдм къ Иерсхьшлк', что наъ слышеаь 

ii'iодс.-< в а:н-вн. Ид-лчяхъ был' 
слкш' ы 5вт;.а ие|С>:тр̂ лв въ сьвогь Не* 
ренншд!. [|од;1гию1Ъ, что иро.:я-.Д1Ло jc- 
■apeBie >ит«г:1:а oujTptt cpiiK-cTi.

Гг Mcci;uy ьериукя упо.тш-ночо: яы1 
rop'.irk'г.( сою:а Га1|лдл«ь, Ь1двьш1в въ 
Гаяки̂ ю. r..!!i шонъ пер. лиег:, что оаша 
печ'а;лшл-- -:>а .ipvi:i пахсзктс.: въ услс‘« «  
лхъ iiaiT . i.K'i 1..р}‘Ш1!1Ъ, is» !:) b*o вожао 
бить 8оес::.,мъ въ военное гренп. Ча'ТВ 
iioicKS, 1-ах-...‘:;..(!дся иа oTAUit, хвв}тъ въ 
бJ■aiaiшнxi селе::!ыт, оа кородоги» же 
oossuiaib .'ноеутъ въ ;ev.inuEaiTi гд̂  оодъ 
устдапъ до 1 Г.Т11 ■::в 'X’.'S. Мо?озъ въ
зехдянка1ъ i<e бчааегь 6j.ote 2 rpaiyc. 
Ежедневьи въ Ed.jj apBiio I'.opcii-'Aarb le- 
сятпаив вер>.-б̂ жч1кн а..ъ Иерснишля.

,Р.“
я1'Ь,ь> Cio6>UA TI, '.то иабрав- 

1ш'оя пвъ llei'uuum.iii пито.шчешйй 
е:1лснопъ 1!ь'1ь;.чаръ ос’ибщаотъ, что 
pycocie гдрлагЬти и^сколькпия ijxop* 
твии. По.то.».' ..ie r.ipan8o:5a вриткчв- 
CK'-.o. Городь oii.ibHO 1:острад;1ЛЪ отъ 
^нбарлнройкп. ботьтшшство ввввв* 
мып. aiaai.i раг-руш-ко. За отоут- 
CTT.ieini иЪсть иь гоопаталахъ, ра- 
аооые поы¥::'..чпгс:; вь церквахъ. Въ 
город-Ъ сзпрЬгхтвует'ь эпндеита. в 
смертнооть въ apuiii велика. С'редв 
солдатъ рл1 ь;;вас;ТОя мародерство. 
У  вс л и ч а.': а<»тс я с J рдоетато аъ »  ро о1ж. 
Ло мв'Ъагю cuiicicoiia, пвдекге Пере- 
жышял - ве:!р'|'-ъ нГсаодьквхъ

Вд)як18 войны на се.ьское хозянста».

1!о ссбранаимъ, r.Ta'i.jinib yspauz-uicib 
seueat-iia я зсхдсустр'-Зава дмаыжъ, 
uisaie воб и t a частсов.'а.\*.<ьчо все хо* 
нябство >Т;';.:«1-гь въ псзяач8тс>ьво1 ств- 
певн, сч>>бс ':.'> нъ Ч1'рз .зсхныхъ губеря1яхъ, 
гд% цр| X режехъ ypujrat укнодько ыеб- 
лнгсар!ктпиб:ио вл1.Т!пе utcumeaeuibiiteb 
пн рабоч1я :i некоторая аеопред4дея- 
аостъ хл1б11аго ридкн. Вь худшвхъ усдо 
Him окашись габнрск1я г;берв{а нъ вн- 
ду отдодешккг| нхъ отъ рыввогь сбитня 
SHTpjABeci.T про ссровогкахъ х.т&бн по же* 
atsnuab xopi.'f.ixi. По этой opiniai, а 
таххе благодаря ирекрпщсагп вваонуреш, 
танъ упада ntnu.

,Р. В.‘

M3c67iTaTCHb 42-сзит. орудий.

До сясъ поръ B’tisfi иочену-те ухалчн* 
нал обь йп̂ бр̂ тятелФ 4‘2-сзат1н. орудИ.. 
Только 1Ъ D с.т'Ьтняхъ иожерахъ oisol 
гакбургской газеты нат‘'хнтся yEtaauie, что 
коаструкторонт. ахъ яв.тяетгя вд:хенеръ 
Рагевбергг.

Пяпоий11ан о Т0Н7, какую р%шаюпую 
роль сыгра.та зтя пушка въ x iii рнзру 
шен1я Бе.1ьг]н, газт првбавдяетъ, 
Разеабергь Atjarb съ Гяндеэбгргоп честь 
||0лучеп1я отъ 1срн&вскя1ъ у-1иверсате1овъ 
дяалина локт<’ра Ьопопя causa.

(иевндио ui'dTOHy, что yBt.i.4aBie Гав 
дев! трга ге случайви-ть. ГерваиСЕпе увн- 
нерготочи твердо пупвла на новый путь.

Къ A*iy деоутатовъ.

цР-Ьчь* сообщаетъ, что ароото* 
B&UBMO по дЬду 6.-Д. члены Гоо, 
Думы Иетровск|9, Бждневъ, Самой- 
ловъ а ^1уравовъ содерагнтоя въ 
доы'Ь црвл1:ар1]ТвльвН10 яакл1)чеа1я. 
Пятый депутатъ --Шаговъ ввбол'^ль 
■ перс* одоп-ь въ бо.тьвнцу дКре* 
отопъ* (оь-6о{)Гско8одв8очво9 п>ръ- 
мы).

28 ноябри 8нвлр<чбяаымъ 'лепу* 
тжтамъ било .двнп первое сяадвте 
оъ асен̂ ип. Слухи объ иаи-Ьвев|и 
жвнлафикац!ц иредъявленнпго ннъ 
обвпасн!». пнрвулыровнвш1е въ ОеТ' 
роград'!', ОЕновлись нев^рвнмв.

Предъявловяое депутжтанъ обвн- 
вев[о остается прожвныъ—по 1 
102 от. уг. ул. (прввнялвжаооть въ 
рвволющоннону сообшвотву). СжЬд>
cTBie еще нс зановчево.

Общегородсному союзу 
пиля. руб.

отпуцем 5

3)1. В. Чеаыоковъ, находнвш19он 
въ Ивтрогра.г^, сообщваъ, что дм  
оргяипэагпв саиатпраой чаотн вп 
Кввка-'Нй отиушево въ раоаоряженм 
общагоро.;окого союза 5 и|лл руб.

»1* ■■
Доходъ отъ телеграфа и телефокя.

Въ виду тлтасойлен1я повыпенвой пос« 
ловвой платы за ввутревзгя те.тограя»1, 
въ 1910 году ожидается звачатедьвое во- 
вышев!е тглегрзфвяго дохода, в|ф(ицеевы* 
развться, по (ушествующанъ предварятедь* 
нылъ всчкслеи!янъ, бъ cyixt 46.500.000 
оуб.тей. Но т^хъ же н<.чяслев1ряЪ| теле* 
фопвый доходъ въ 1015 году будеть д<к 
лодать до 7.0ПО.ООО ртблей.

,П. S.'

Гечикторъ Г. Б. Баитовъ. 
Изтатель Сиб. Т-во лечатнаго дйда.

0 6 ь * т в л в > н 1 №

Покупается
ломь-свинецъ.

Контора тнпограф1и Сибирск. 
r- tu  п^чатнаго д'Ьла.

Цншцч стирушка. нъ н'ни. кь 8 н'Ьсяч* 
П|ШП1 иону ребенку. Ннкитинсквя, П. 
д. {^Ядатова. ^ггиеъ семнвар<и 1-27293

Х-1 л,,ш 'и /1  03 прислуга вч одну.
i i ^ j n /ГШг ч||}<ющ. roTOFiiTb самостоят. 
Прих. съ рекоиенд. Со.тдагсаая ул., М 20.

1 -27294
Ищу иФсто слесари нли котедьа;и1 могу
производить реионгь машинъ и бы-» ыа- 

шиаистонь. Гоголекская, М 15, кв. 4.
1-27290

прис'̂ уга. молод, х^вушх». :
оАну, Бь сенью изъ 2-хъ, уи-Ьо ' 

Щ4Я Свиостоят. гэтоеить, обязательно ре- 
оненгацЫ. Гог̂ леьскаь S% ю, кн. Л.

1- 2'29S

Нуж< ходить аа лошадьии. Безъ пас- 
П р.а не прихо.::'ТЬ. Де рчнекая, 23. сор 

хозяина. 1—-7.i'.4

Hfwenb 0ПиТН->гИ ♦аиаоИй хучеръ, иия1 1я.П| онъ»е дрорннхь.— '.*1 vn« т  с
Садотая, 7, ор>*ходчть до 1 .’ ч с. дня.

|-£710в

0 ДЧ5 И пркол ГОЯ, „ i f . ; ; ;
TCB-Ti:. Никодьск̂ й овр., .V 7^ ал. дг-иоа.

1—27Э04

ТовбГФТСЯ МСГВрЬ x S e i " " ; . '
бочШ. Деордяская, .'9 19 и 17. 1—27307

Н у ж н а  п р и с я у т
Всек'‘Я'‘до-Гн-раф., .N1 (

Тпб(1''ЙТР0 небольшая, сгрочнжя 
l(;oUjwibrl вечна для комнатнмхъ ус»
дуть Набережчач УшаЙкя, у стар йот,
*" ' аерхь, приходить eocai 10 ч. 1-870

Нужяа . . рейскую 
прачешвую. Солдатская, 79 43. 1-27303

Н у ж ( н ъ  р а б о т н и к ъ ,
Филевская, ц .4 iS. l—S7338

ЖЯПЙШ в®с'Т‘'нть. горничной или за 
1<Ю/ш?и няню, 3H1D свое дйяо. Петров

ская, М 76, кв. 1, сор. Mapio. 1—27339

Г о р н и ч н а я  н у ж н а ,
Садо:*ая, 30. 1—

№шеш шой м ш й  п№1. 'д п я / )сл а о т ь .

Городская управа’объявляетъ, что ЗАВТРА, 12 декабря, въ пятницу, съ i2 
часовъ дня, въ присутствш управы будутъ производиться торги на отдачу 
БЪ арендное содержав!© на 1916 года и-Ьсть въ масляноиъ ряду, на зелсв- 
номъ базар-Ь, и вторичные торги ыа отдачу въ арендное содержаше ят, 
1915 годъ городскихъ в-бсовъ на Базарной площади и иа площади
во Московскому тракту*

Желающ!© торговаться до.мжыы внести з1логъ въ разиЁр-fc части сум
мы, съ которой начнутся торги. Съ кондишяии можво знакомиться въ аренд»! 
1ЮМЪ ОТД'Ь.'гЪ. I

Председатель городской испо.'гнительной училишяой комиссш Павелъ 
Александровнчъ Прокошеиъ пршш.ч2етъ просителей въ городской ynpairfe 
по четвергамъ, съ 12 до 2-хъ часовгь дня.

|дрт«р1оскдеро8ь, яерсутомл«и1с, обшди 
I слабость послЪ пврснессиныхь 6oBi8Ht9,
I aocntACTsifl алкоголивла и т. д.. неара-

_________________________________  стем(я ■ иарвмыя aa6ofliaaMln, полово#
бевсил1а, сердечный 8абол1ван1я. истош,см1в и худосоч1а съ усп%хомъ яечатъ 
Спермииомъ-Пеля, о челъ саид-Ьтельствують им%кнд1яся въ литератур* миогочн- 
сленныя наблюден1я иэв*стн*Йшихъ врачей асего м!ра

Спврнииь-пеяя миистеегшыЯ «acTOTialA «сестеронпе Hcrwrattmia Спермикъ. пветожу оВвуетъ 
обмаать ■ин,ч«п1«  иа па8м л1с „С П ЕРМ И М Ъ -П Е Л Я " и отаавымтьса отъ 1ЮДдавокъ,|«илко«твЯ 
н оытяжскъ иаъ сЬпепныхъ жеясаъ, какъ иияудл негодкыхъ подражжи1й, ни по составу, им по 
abAcTBlio ничего общего со Сперминомъ-Пса11 не имЪющихъ м часто содержащихъ вредный дяя 
здоровья вещества.

Жепающняъ высыаастся беваоэиеэдпо снига .цьмбиое дЫКтые Спермина*, мнгвресуюмсияся 
жс всей органотерапЕей, высылается за четыре 7чю-

..................... ' Л  п р оф Е ссор ъ д р ъ  п е л Ь иС-.!». с л б .
Спер/4инъ-Пеля им*ется всюду: _ __

X БГО №1ПЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛ^ЕСТВА.

П р о д а ю т с я

ии-Ьгике сво6у7н%н комнаты отъ 1р. 26 к., н-Ьсячно по гог4ашеы)Ю. Не доверяйте 
ВАЯВлентиь извоачиковь. Сь о;чтгн1емь Ф- Г. Пуетомктовъ. 5—26828

ряческ. веитилвторь, трюмо, гв“осино-ка- 
яи.7ьный фонврь, сгиральиш н яыжиип- 
тельнан машины. Днзрянскан, П, спр.ст'чх 

оет.-р.'Н'.а. 1—27346

У Ш  а ж т
ыЪсто вь отъ-Ьдъ вавЪдывап 

хогяйствоиь, х'>зяКстм виаю хо- 
"; рошо, 'гракотмя. Еланская. Л  SO, верхь. 
i 5-27073

, \ И щ у ,

С»;д CTTieiwcun ipjAi

Р в п в ш о р ь ; ;
ют. за педпр. внату за 
разя. квас., на на. учп вот. 

—ка я въ поен, уч—В|а Неточная 74 5, 
кв. 3, бяувь гор. Электр, стан. 8—27835

препо.-аеть инветраика. Въ груопахь не
дорого. Пробный тФ'ьъ беодатно. Мона- 

стырскаа уд., /й 23, кв. 6. 1—273i2

Н у о к н ы  - - "Л " '! ’:яаыс жчв. V.»
КО. Кондратьеаскал, i*  —р 

д Вдонова, кя- 5. 1—27313
TfifiAvaTPO опытный мя-ьчякь, служи»- 
lUOUjBlMn Ш1Й при хол/'асвонъ нагали-ари хол/'асвонъ нагали' 
••V, т тачже продаяшниа только — 
празляикь. Почтамтегая, 10, С  М. На* 

шевскон/. 1—27316

Н у ж н а  к у х а р к а ,
вица, для кухни. Гоголевосаг/, /« 21, кв. 4.

1-27309

Молодой челов4гь, вная хорошо счетное 
дфло. буХГЯАТ'р ю. энэкомь со веймк от- 
рссяями канцелчрекаго л'Ъяа, убедительно 
оросить дать вреиенныхъ конто скихь, 
или что-либо первалсыаатъ, ваиятЫ на 
квартиру и м неАО 'Ьшое вознагражденЁе. 
Г. Тоыскъ, А'ексЬевск1й иужской ыона- 

стырь, Левицкому. 1—

Н ун (п  |двр«вввекая дХ!уш на.
Духовская, 33. спрос, въ даок*. 1-03458

безодатпо рекомендуетъ студентовъ и кур- 
cncTOKV репетнторовъ, чертежннвсовъ, 
переоисчикогь, техниковъ, счетооодовъ, 
контролеронъ и т. о, знакоиыхь съ меди* 
ЦМНС1ШНЯ заяепяни—оспопривива1бе, нас- 
eUKv ЧереончнаяД телеФ. Л  896. ежедп*- 

яю съ 2 до 4. —1307

р < м  P t B H B y H Ib HB j

П р о д а ю т с я  5 и Л Г
скал ул., 7# 7. 1—27341

П р о д
доиэшнля обстановка. 

.е т С Л  Б. Королеяская ул.,
М 6, кВ i  1—2723S

П Ь л Л / г^ ш гга  «орошая корова сь 
и р О О и Ю Ш С Н  телкоиь и сильная 

лошадь. Магястратстя, 82, аъ ла**1гЬ.
3—02998

П р о д а е т с я  л о ш а д ь
Гоголевская, М  33, верхъ 2—S7275

Д в о р н и к я 1Д Й ходигъ за лошадью. 
Магистратская, f i  43. 1—(Ш34

и пегеводы. Звячнаюсь н сь дФтьвк. Новн- 
KORH. Магистр, 1.1 неб. комм., вид. съ 8— 4 ч.

18—8;918

ПВ0 ДвЮТй|;  ̂ 'iTT .,.K o-w , 5 - ; » ^СТОЛЬ, фиАусн, дЪтоае 
книги для среди. Я старш. виараста. вь 
оереолстать. Оса. огь 11 до 8 ч. Преоб

раженская, 7* 16, ка. 1. 8—27234

Нужна куирна н лоаощнкца.
Монастырская, 25, кв 8, верхь 1—034Б5

Нужня портиича вя доиь, умЪюцая сано- 
ст..ятеяьяо шить. Увивгрситетская хл»ня- 
ка, электрич- станц1я, верхь, кв. Някатяе- 

вой. 2 -27334

имшвд UHVinU# хорошо ввающяя 
П/1п8в njA4|lnff| свое дФао, готовить 

беаь укаэян!я. Татарская, **Ф 5, кв. 2.
1-03456

нястерица и вонощница «ь 
мастерскую. Преображен

ская ул, J# 40. 1—27337
Же*аю нкФть уроки пФн1я, въ учебя. эля., 

— ------ -------------------------------7------пФть аъ церковк хор*, i-fl тсноръ, бывш.
Н у ж н а  п р и с л у ш  з а  о о н у , > »  ■Лт1я »"^^^гидяи 1и^Ч.ст«ко!^^^^

Нужла
Ищу

Татарская, .4 6, кв. 1

f щей на доиь. но
гу пгелложнть у себя жить. Мортирная 

батарея, ух Бьлинскаго, М 10. 2—37206

Нужна
Ifwinus одной Прислугэй, 
П/А0(1Лву готовить средне.

Татарская, Л  40, кн. 7.

НуЖбИЪ

'  T h t> / \ i if tm ra  конторщикъ, ум*к>щ1Я : л y c U f jC m c n  вес'и ковторсюя. типо- 
. графсюя книги. Тоискъ, скорооечатня 

„^ерНя", Магистратская, 76 4. 1—27347

сдаются высокЕя,  ̂
•'WMiiiMiwt таад. и сух .Можно
съ полнымъ nsndoii., тогда отъ 18 р. сь 
чех Ул. БФлинекяго (Офицер), Л  36, ка

меи. верхь. 1—27298

лавка Куяиецова.

В ъ
навенъую сенью нужна прведуга за 
одну, ум. готовить. Госпнтальяая 

клииака, ctip ^аей«(ара. 1—03458

кявчика по техничечко- 
скобяноиу, вияяо-баюлейному или кяадоа* 

i ацика. Буткйевская, /# 3d 1—37^1

И п м н а т а  вояъшая, съ
±\имт%итпи ЭАектричест., въ спо- 
койкой семь*. Аким некая, 76 8, кв. 1.

1—27340

Нушвнь чвсир?0оч1й,

На р а я а ! даю урока
наросл. угкоре метох Поел* оостаноякя 

:руки раауч. niec. и акхонпах Паата отъ 
; 6 руб. Можно ежеди. польа. п1аяино. Ух 
' БФлинсхаго, М 36, кли. верхь. 1—36161

T ^ t iw u n  горвнчнах знающая
Лл^>/ЯгШ д'Ъло, для номероагь../ свое дт»«о, для нонерогь.

Мояастырсх1й пер., .4 4, Л Л  Baxcepv
I-03430

W p / tn m  ооступить кухаркой, готов- 
yxicw'oun/ ЛЮ безь указан1Й| однпомх 

Спасскад М 89, кв. 9. 1—03160

Нужна ш ватш а дйвочка, къ 
ШОНЩяйы годовому ребенку 

Акнмовскжя. 21, liB. 6. 1—273ЭТ

1щу нХато приедут,
Садовая ул., 76 22. 1—373.12

Пв9 молодыхъ чеюв*и, пр1*хавш]е ивь 
МЫ Росс1и, убйдительно просятъ дать 
ийсто куда пибудь въ нагвншъ. Твер- 

{сжав, М 24, кв 1. 1-27387

Н у ж е н е  Д В О Р Н И И Ъ .
Череов :кая, «С 7. Васильеяымъ. 1-

Нужда ппкелуга
Б-Кмрш1чная, 76 21, герхь- 1—27382

Н у ж н а  п р и с л у г а  з а  о д н у .
Никольская. Л  46, во двор*, вверху.

1—27821

Н у ж н а  п р а ч к а ,
Ресторакъ «Медейдьь

Нужеаъ ид.^ьчикь, егерскую. Мил-i.,...».»» стерскую. шил-
л1оевая, Л  8, нагааинъ МатушевскяпъО 

1—869'

Нужна орасдуга.
МадО‘Кир1!ичЕмя,*7б Ъ-\ яъ лавку. 1—03006

работянкъ и работнит, ка 
заинку, для ухода за ско- 

ТОМЬ, желат. мужа гь жен̂ й. Ренеслен. 14.
1-37336

Н у ж г т

l/ h iit j или кухар ок, ые-
ж 1Щ п  гу готовить гредне, л  на.'ьчи-
конь 3 л. Почтаитскав, Ю, кв. 7. 1—27323
1^иж ип  8Ъ огъЪздъ. умФю-
» т у л - т *  щля саиост.-^ятельяо готовить. 
Обь усдовЁяхъ >'9вагь въ госгиниц-Ь «Ев- 

fojae, «Ф J6, съ .0 час. утра. 8—27с11

до-Есрью, гртиотя., дочь яа 
горыичп, иать кухархой, готов, саио-тоят. 

ПуткФеас’ ая Л  18. 1**^81Р

Т^бгются наборщики, рааборщикн, на- 
хявдчнхк и ученикич1адьчики аъ переплет- 
вую «Скоропеч 1ТЯЯ» .ЭнерНя", Магистр.. 4.

1 -27848

Ст
TOTD X ренет, яа ндадш. хл.

«“ П/ДП* ср. уч. аав.. пера. кл. чмнъ.
кпт. уч. Вид. съ 2—6 ч. Гоголевская, 8, ка. i 

2—27274

СовсЬнь дешедр ср. школы ст.-тех

HvUfOS опытная продаашицаяь буфеть, 
njmRfl съ эаяогоиь. Деоэяяская, Аа ЭО, 
кв. 6, нивъ, орих. сь 5—7 ч. веч. 2—37249

По случяю отьФваа продается икоходеиь, 
4 дФть, сь сильныиъ хододгь. 1:оскоисМй 
тражтъ, 43, д. Астапенко, ка. 8. 3—02974

Лошадд ддх продаютеп;
Ефреиотзекая, 7, вверху. 3—36877

НоЕЕнаты деш аво '

И ду П0 П УГИ Я Н 1 У не гоа.;и*е 18 
депб. Солдатская. 24, кв.£6, BepeaH-w^

Пн^г,ж4„*1П€1 ..Паришь* пегеаедеша:
и р а ч е и ш а н  протопопввскщ пер.,
76 8, во даорф, глФ н мера Тихонирэвой. 
Чистка бФлья КР.4Х*'АЛЬНАГО. Нужны 

ГЛАДИЛКИ. 1-27В09

Продаются 2  город, hodibbko.
Торгоаая, 76 91, углопой докь. аверху.

1—S7889

Съ 1-го явваря ^^^еМе^ео все!
надворной постройкой, недорого, 
тельно одвочу лицу, по Москоаскоиу 

Л  29. Справиться у Саикива. 3—273̂ 8
Сдается акстрекно бакаяейвая лавка сь 
квартирой, остатк. товара и обелво^ 
кой, за отьФздомь. Б..Подгорвап, 7^91.

Пвредавтся «р ™ — . »  ?татконь томра, нФсто 
наторгов. кврртпра въ смыелФ в̂ сплоата- 
ц1и очеьь выгодная. Гоголевская, 76 42.

Книжная торговля Енельянова. Экстрех- 
но дешеао пр едаются книги.
Гор. канааный короусъ, аав. М 6. 2—27279

Продаются фотогр. яомрать, 9X19, ее 
всФпн орня. и ружье „Минтехристо**, Мос- 

кояайй тр., 7* 20, ке. 3. 6—26948

ЦПТП1 олроа. по 3'.' силъ и 
nUiJiA nuffla 50 силъ продают-

Н р з е Р - п о н о п т и к у н ъ .  I
Набережная р. Ушайки, д Як.-мова. рядоиъ съ жаг. Яппи

откры тъ ежедневно съ 10 я. утра до 10 i ̂  
Ещ! ite n it ii racTpgiei Т. Г Д Р Д И . J

всюду большоой Ф А Н Т О М Р С Ъ * '
интересъ

м а с с а  д р у г и х ъ  ин т . экспер . Дирекц1я. J

XXV годъ изданы. О ткры та п од ток а  и  191! годъ. x x v , ^
(Двадцать пятый годъ иэдапя)

—1743Ф 

'адан1п.Д

Сибирск1й Листокъ/
амя р

да 8 р*
к. J?

Выходить вь ТободьежФ три рааа яъ недФяю: по воскресеаьвнь, аторнчкамя 
н четвергамь.

ысно СЬ двствякой И пер сылкой; яа I годъ 5 руб., ка */* «да
Подписная д ья я  на 4 мфс з р., яа з ифс. i р. ш  к , *а i h*©. бо к. ^

114 И« «.Hi «■•■пы1Д» *■ строну петита иа первой странен* 20 к„ на посл^ЕР^ 
Ц1Д| COdbM I I iI *  10 к. За раасыяну отдФдь'ыхъ объялленЕЙ по едяону p)«i^  

на сотню >
МелЕба суммы прпнниаются почтовыми марками. ИяогоротМе адрееують: Тоболья» 

редах̂ й „Сибырскаго Ллстка". ^
3- Обн- Редакторъ нздательиица М- Н. Коет)

Го ъ
« . Й Г и  А О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  /9 1 ;  г .  in .  ^

ы  ■Ы1т » * - » о а о м ч * е 1огю. од*»*ти««,ю  > л«т*,а1ур«г» гмет,

ся. Тоаскъ, Тверская, 74 19. кв. 4,, 
А. Июатьеяь. 4—26995

RantEI9BB(f«a ХИМИКО-КРАСИЛЬНЯ и 1гарШ!|В9ч1п чистка вовобвавшетъ прЬ
еиъ въ кгашеиье и чистку платья и кос- 
тюмовь ДАМСКИХЪ и ДкУЖСКИХЪ РА- 

бота гараптируется. Нсчаевсквя. 74 19."  0_ОИС«

Продаются M*vy, воротя, черно- 
бур. лис, сг 500 р., ва 400 р., к., 2 трюид 
хор. мув. ящ. съ нот. Иркутск., 46, яяерху.

8—2; 044

3 -4 0 0 0  руО,- валогь донгвъ. ТонЕкъ, 
Тоерскад 76 19| хв. 4, Игиатьевъ. 2—27127

О т д а ю т с я

С л у ч а й н о  ■“ T S S .  .Т .™ " . '' ч,-
ресичння, .*4 8. 1—24357

осв, теля, уборн. Иркут
ская ул„ .4 83.) 1—03435

Въ с. Наннъ, ^ ; ; г "  отдзю т-

ся въ аренду кяадовыо
съ подвалоиъ, прягодямя дяя кияеиато» 
графа, нагавина или для склада тояаровъ, 
оря дон'ф НаслФдн. А. С. Зорияа (гдф каэ-

Отклики Сибири, 1
ищу» гор. Кр«с«<ярС1Л  . « « » • » .  Д*» поглигомн»™-»» Г

ICKiftTn. И. Кускопк К. Л—ияъ, 0. Микайловъ, Обывател̂  Ч. Р—1й_Кржйсий, П. И. Кусковьк К. Л-няъ, 0  Микайловъ, 17Снватед̂  ч. r -w  
РыблкьЗ!апС1̂  Л. С. (ПетрогглдъХ Ф- С—«•*, А-^Роквиь. С. Сояъск1й, И. Тардва-

Н. Чужакь, Сергйй Чумабй. и друг.
ПОДПИСНАЯ Ц-ФНА яа гааету СЬ доставкой и пересылкой: ва годь—7 р., на 6 м^- 
4 руб. па 3 мФс 9 р. 10 к . иа 1 MfccHUb-70 к. Под1шеха считается ^
даго нФсяца. За перемФиу адреса городского и иногородшч-о ив нмогородиш взимав^ 
ся 54 коп. При перемФнФ адргся яеовхвднчо указывать лрежнШ адреса. ИногороднюЧ 
подоначикя благоводять укаоыялть почтовое отдФлеи1е, черепъ которое киъ ыеоБхо^ 

дямо достаялять гаэегу. ^
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КОНТОРЫ; гор, Крясвочрехъ, уг. Гостннско! у *  н Гииями- 

ческлг^ оер., д  ХаЙнокпча. „  „  j
5_ 0 (5- * «  Редахторъ-мвдателъ П. Я. Третьакооъ и

VH голь
надап1я. О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г о д ъ

VII годъ
иадаЕйя.

I большую tiporptccMBHyi#, об1цветвенно»лЕггордт]фмую и политмЕ(#-аконо11ИЧбеярв 
гааету

ОМСК1Й в в е тн и к ъ .

в ъ  КИИЖНЫХЪ МЛГАЗИКАХЪ

приличной семь'*. 
Обр.: „Европа", 7* 6, А  И.

О т д а е т с я  к о м н а т а ,
СЪ алектр. Ня)гятияска1,;1б, хв.2. 1—27316

ОГДЗвТбЯ еаФтдая, яаолмроош'вае хвннатз, тепл- уборная. 
Банный иер, .*Ф 6, п. А 1-37314

ТТ^ математик*, физик., русск. яз. и по 
веФиъ 00. ср. шк. готов, и репет. 

группа стул- Преображенская, 17, кв. 4.
7—27212

П р а к т и к .
Ш)й за грлнш(ей. Подгот. с 

Письиеи. я лично о 
саядровсхая, 7! 33, кн. 6.

■ ]  r iT ip t  I  U l O M I l t  " j n S i S
въ 1 пФе-, очмь дешево. Подгор1га11 оер., 

76 13, кв. 28. 2—27187

лучить мФсто. ОседФд- 
ш« шестъ лФтъ служиаъ зав-йдующннъ 
отд. торг* аром, тча, Хорошо вкаю торго 
еоо дФяо, в«ден!в конторскихъ книгь по 
тройной, простой и дж^ной итальянск. 
сист., могу вь отьФвдъ Протопопавоой.

Д 1. кв- 3, Р. В. Д. 1-87228

Вновь 01нсыта школа кройки и 
шитья дамскаго 

верхквго и нижвнго псатъя. Принимаю 
учеяиць и учениховъ по метод* париж
ской акядек1и Люй Лядооезь. Обучаю сро- 
хгмъ 8 иФсяцв. Адрегь: Ямской оер.. Л  11, 
кв. 1, донъ порт. Жукова. ОкэьччвшМ 
парижскую акдден1ю, имФю доагодФтнюю 

_____ пгдттмку. _ 8—27319

Д е с я т н и к ъ ,

тика 6 лФть, имФеть удостоаФреМя и от
зывы, самостоятельио приавожу постройки 
каменныхь и деревяшшгь амшй, согля- 
Сень въ отьФэдъ. Сь 1го янвам осво- 
бокдается, оросить дать службу. Адр.: 
почтаигъ, оредьяв. пят. ..Сибир. Жквви*‘ 

76 7«806- 1*-37806

ДЙ i  П П U  I  0Д«»7ся вь аренду,У Л Д и Щ II годные оодъ квар
тиру н тврг влю, одняъ на (Солдатской 
ул., 74 64, другой па Ямскому пер, 76 4. 
Обь условЁяхь справиться; 7Лагистрат- 
ская ул:, 74 34, к»ра т. д. М. Поотвикоаъ 

й С-я. 3-867

f { e n h m u h n  “ТО'™». • ">•»•. ' « '™ГУоирТГШ ри  тепдая уборн, элсктр.

КваптаП! * кеннаты и кухня, дешево
noB|lin^tI) с д а е т с я .  Ммллю^

мая ул., 76 7. 3~ 03006

Д о м ъ - >. - о с о б н я к ъ ,
дя* кухни, отдФяьный флнгеА для двор
ника, сядь, СЕужбы, водопроводъ, электри
чество, ванне, ПРОДАЕТСЯ. День нахо
дится во Будьварней улиц*. Спр: Ефре» 

новская, 76 а, Лур1я. Телеф« 76 91П.
2— 1639

ооиФсячЕЮ. Дворянская, 
76 11̂ яадъ номерами. 3-27211

П т т я т п т р я  2 смежя.. очень хорош. 
(/ГД аЮ 1Ы 1 комнаты, вл. св*тъ, ван
ная, теп. убор., те-теф., ходь парад. к|и от» 
дФльп- О^церск., 48, кв. врача ГрагЦаимщ

Р И М 1 Ы Ш

Д о б р ы е
Помогите, чФмъ

 ̂ б л ю д и !  можете. 1-ая 
Береговая, д. Шевелева, крест. Полтаве*.

туб., Акулина ;3азуля. 2—

П р о д а ю т с я, очень дешево. Копд-
ратьевмсая ул., 76 15, Вороноеь. 3—27896

а  А  Н811уш1ва 1 ь  Т м и Ъ
■ T0fiX>B4I4> ДОХА

L| I  is ifiiH ii I  B i И  Ш ш \

■ъ Иркутек!

получены вновь:

Г и *п  юметс* » 0 » c r t  *  в н ю д т  м ад е »™ , ipoirtM e» ш кЛпрыдмчгагь '

в, 1915 году, 0 0 ...-0  ов«кив..рс«"1» ■опросю», .O.criS 
ие.у *уд,г, удЬлст. о*<х1.«.о« в*нмав1е Степному кр*о. Для этоЯ цЪлм ред«я1У 
иа-йеть корреспоидеятовь вь большинств* городовь и ваоегеввыхь кФеть вред 

ВЪ ГАЗЕГЬ ПРИНИМАЮГЬ УЧА(Л1Е:
г. Артого, Аптон, Сорооив». А  Н. В лей», Вуредд, В. MoTpirn. Г  4«- !< » *  
adit, КуввецкШ, НеигрявыЙ, Кмаое Зеркало. Кинь, О- МФЕцаинкь, Л.-Рязстушв, j

а  Ми>*хояь, Сврь-Дврь я AF . , ___ _ ^
Подоясная олата сь доставкой вь ОмоА и иере<млпЯ во "  СиИрв

вя годь—7 р., на 6 мФс.—3 р. 75 к, яа 3 м*с.-3 р., яа I мФь 70 «  i
Для пяродвыхь згчителей и фельдшеровь водвненая плата 5 р. 8-Ожьп* I

'  1Х-Й годь пдави.

У Ч Е В П И К Ъ
ДЛЯ РЯДОВЫХЪ и яиоты

перваго года олужи)ы. '

у с т а в ъ

Ч. I. Одиночное обучеше. 30 is- 
ч. U . В зв од ъ , 9 С к а д р о н ъ ,п о лк ъ , 
высш1я с о ед и н етя . Ч. III. Бой. 

70 коп.

. Устав-ь
ввприют службы 45 к.

Уставь»
прлкзоллол службы. 45 I.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 /  г о д ъ  j
НА большую вмбдибвиую (tipoiiii iBHBAiflbHBMOrb) ярогрбебиввую вп*вАр-|

ТЕбЕСуЮ ГАВОТу |

« С И Б И Р Ь " .
ИЗДАВАЕМУЮ вь г. ИРКУТСК*

(Ъвбяоь* улФдяеть особое вшимая'е;внутреняей жчзвв, ГоеуцарствепойДум* N(i^B*n.
О обствен Е сы а кор  р е с  о о  н д ен т  и; въ Петрограв* МосквФ, за гравнцей ж ве 
всей Снбн?н, Телеграфвыя сообщенЬс еобстеенаыхъ корр*соовдептовь (этдФлъ в!1аея- 

нмхъ теяеграммъ»). Твлеграм :^ фояловыя и тор'овям.
Подпревав цФяж съ до;таЕР.о1 ■ иоровы кой:

Внутри HMnepiM: на гсг-дь; 9 руб., на го а  5 руб., яа ‘/4 гола 8 руб., на 1 Л .  
I пуб. м  гранвцу; па годь 14 руб., ш  V* года 8 руб^ на V* года 5 руб, на 1 м4с 2 р. 
ПеремФна адреса-^  коп. (При оеремФь* адреса необходчмо н?илагатъ или уквзывтъ 

о;ежи1» адресь).
Ц*ЬНА Об'ЬЯВЛЕШЙ; ва строку петита: гпередя текста—20 мзадя текст»—

10 коп.: ивогородныя обьявле1ЯЯ ва стсчжу петита; япгргдн тегста 30 коя, оовадн 
а.^быял€Н 1Я прислуги ирабочнхъ— 40 коо. за 8 строки. Подоисича мата 

и п.'ата за обьчвл«!'|я марканм и вь креднгь ве д о п у с к а е т с я . За привамстя 
вь газет* летучки-обьявленЁя ьь Иркутск*—б руб, цвогородвыиъ 7 р. за кшдчю
тысячу эквеипляровь, вФсомь не бол. одного лгга. ..... . v _______________

Иногородмая подплска агииинлется только сь 1 числа и адресуется въ гдявцф 
ктитору газеты вС:ивигь» въ  Ирсутск* (Болышея у/ица, д- Шафигу-тлина. 74 63, м о 
тива Ьс^Фщ гнской церкм»), городски-съ 1 и *=*
Черезъ посредство нркутсмаго лшиаснаго ма'‘азиве .«Мак'Ш на и Посохнна» подписка 

ке произв А#ТС*. ,j п 1̂
3—ОбмФв. Редакторъ А К. Бмлгеръ. ИвдателЬ И. П. Каатнцеэт^ 

Открыта подписка на 1915, четвертый годъ, издашя на еж0 
недельный журналъ л

» )-ДлтойскШ Крестьяйинъ".
ям*вдащ!й ВЪ Барпаул* по субботамь по слФдующей програмя*. 
жвв-тном^гво.__3) 71 О^т,^:G ПройУшлёшГесть мводская. фабрнчяаа и Ô-'’оввя.^
_.uL- л\ Ь«пл,апл. аяп««1»  Oi ВетгрипарЕя. Ю) КоопсрацЕя и кредитъ. Ш Зеиск1я iвамье. 8) Народное здраяЁе.

г.и и сельское управлене. _ _ _
Эта орогранмв проводится въ слФд’, ющкхъ OTA*flaxv 1) Передовые. 21 Корреспокдм- 
шк. 3 )С 'Лтья й эанФтки во спещальвоствмт. 4) Статье по
«скинъ B'ODOcaHV 5j По Poccw и Обирц. «1 По чуж -̂иъ crpaBairt. 7) Фель тшл.V.xV М, О=,..ло.1о.

Яоддленбл г л а и  у л е я и ч в м : i f ;

f lm n  31 сбъя1Л8н1л: CTf^a петпта во всю сгравьцу—3J к., -
бецъ-15 ьоп. Впереди текста и и.т посаФдвей странпч* п»атъ ел'«ое. ОСъявягвы в 

соросЬ и оредяожсвш труда омачиваются въ cooIobviikomw рзги. гь.

............ ^ъ г.дняь erm-

спросе Н ОрГДЛОАСВ1А1 --------------. .  in tK-
л а  Л n л tp ш  n и  % л  W  (1л л  7#f I При мноюврвтныхъ объввленЁахъ-дФлае'-ci скидча; пр»< за^^захь на и-ьсв^ ад 
в ъ  О О Л Ъ Ш О М д  3 ^^свца-20 про;., м  соя'О’.в Ю гроц. не годъ 5« »ч

1 Моамска на газету и обьявденЁв гри11нжлютс« оъ ртдакци: JrMCiai ул., .т •» .
отрыв1 Ыв., чаетш ны в. ' Редакгоръ-издвт ль Я1. О- KpfpcMiM.

Та м с я ь  !П в »в П )Г М Ф 1 л  ОКИОСМ РО ^


